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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

ГОД КУЛЬТУРЫ

Наступила пора летних каникул.
Как в Пуровском районе организован
отдых детей и молодежи - читайте
в материалах наших корреспондентов

В преддверии 35-летнего юбилея
Пуровска в нашей традиционной
рубрике воспоминаниями делятся
старожилы и строители поселка

Пушкинский день России отмечается
в день рождения великого поэта.
«Солнце русской поэзии» продолжает
светить нам через века

8 июня - День социального работника
В Комплексном центре социального
обслуживания населения Пуровского района
на базе отделения реабилитации детей
с ограниченными возможностями
здоровья создана группа
раннего вмешательства.

Фото: Анастасия Сухорукова

Подробности - в номере

На снимке: сеанс массажа проводит
специалист по движению Любовь Романченко
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
В ТЮМЕНЬ
Специалисты Фонда жилищного строительства
ЯНАО проверили 1500 пакетов документов заявителей
по программе «Переселение из районов Крайнего
Севера».
Из них 603 претендентам
направлены уведомления об
отказе в участии в программе,
так как они не состояли на учете
в программе «Сотрудничество»
на 1 января 2012 года. Кроме
того, до конца текущей недели
специалисты ожидают поступление первой информации из
Росреестра о наличии либо отсутствии у граждан жилья в
других регионах России.
За пять недель заявочной
кампании было принято 4 224
пакета документов. Между тем,
согласно договору участия в
долевом строительстве между
ОАО «Запсибгазпром» и НО
ФЖС ЯНАО, в микрорайоне
Ямальском-2 в Тюмени предусмотрено порядка 2,5 тысячи
квартир. В связи с этим фонд с
25 апреля приостановил прием
заявлений на участие в мероприятиях по переселению из
районов Крайнего Севера.
Специалисты фонда продолжают обработку документов
претендентов на участие в программе. В частности, уточняются данные по участию в окружной программе «Сотрудничество» и получению или неполучению ранее субсидий на
жилье. В случае, если после
проверки документов единый
список претендентов не будет
сформирован в полном объеме, прием заявлений по программе продолжится.
Чтобы стать участником
программы «Переселение из
районов Крайнего Севера»,
необходимо постоянно проживать на Ямале и не иметь жилья в других регионах России.
Также претендент на участие в
программе не должен ранее
получать какие-либо социальные выплаты на улучшение
жилищных условий.
Подробную информацию о
программе «Переселение из
районов Крайнего Севера»
можно получить на сайте НО
«Фонд жилищного строительства ЯНАО»: fgs.gov.yanao.ru
и по телефонам:
8 (34922) 5-34-16, 5-34-17,
5-34-19, 5-34-20, 5-34-03.
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РАСШИРЕНИЕ
СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ
Комплексная система
экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций (КСЭОН) может
дополнительно появиться
в десяти населенных пунктах Шурышкарского района и в поселке Уренгое
(Пуровский район).
Этот вопрос обсуждали руководители профильных ведомств на заседании рабочей
группы по реализации Указа
Президента РФ от 13 ноября
2012 года №1522.
Заседание провел заместитель губернатора ЯНАО
Алексей Булаев. «Необходимость обсуждения данного
вопроса вызвана изменениями в законодательстве Российской Федерации в части
отнесения населенных пунктов
к подверженным угрозе возникновения лесных пожаров, отметил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО
Игорь Булаев.
В соответствии с новыми
требованиями, в перечень населенных пунктов предлагается дополнительно включить
сельские поселения Хашгорт,
Евригорт, Нымвошгорт, Оволынгорт, Тильтим, Самгынгорт,
Лохпотгорт, Унсельгорт, Ханты-Мужи, Вершина-Войкары,
а также поселок Уренгой.
Изменения Правил противопожарного режима относятся, прежде всего, к населенным пунктам, примыкающим к
хвойному или смешанному
лесному массиву на расстоянии менее 50 метров (при наличии объектов капитального
строительства с количеством
этажей два и менее).
Решением рабочей группы
рекомендовано до 1 августа
организовать выездные обследования населенных пунктов на предмет соответствия
новым требованиям и целесообразности размещения оборудования КСЭОН.
Ответственные ведомства департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, департамент природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса
ЯНАО.
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осты через Обь и Надым два ключевых объекта
СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА
В НАДЫМЕ ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА В УРФО И ГУБЕРНАТОРЫ ЯМАЛА, ЮГРЫ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ.

Накануне с рабочей поездкой Надым посетила делегация в
составе полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, губернаторов Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, ХантыМансийского автономного округа-Югры - Натальи Комаровой и
и.о. губернатора Тюменской области Владимира Якушева.
Сразу по прибытии участники визита осмотрели ход строительства мостового перехода через реку Надым. Мост - очень
сложное инженерное сооружение. 10 опор моста построены, на
95% смонтированы крайние опоры. В настоящее время продолжается монтаж на железнодорожном пролетном строении. Всего
специалисты установят 12 пролетов общим весом 6 776 тонн. Строительство моста началось 1 сентября 2011 года.
После осмотра хода строительства было проведено заседание попечительского совета комплексного инвестиционного
проекта «Урал промышленный - Урал Полярный». Открывая заседание, Игорь Холманских подчеркнул: «Хочу отметить неслучайность выбора места проведения совещания. Мостовой переход
через реку Надым является стратегическим звеном железнодорожного Северного широтного хода - одного из главных проектов
«Корпорации развития». Все участники строительства в полной
мере осознают стратегическую значимость возводимого объекта и четко выполняют взятые на себя обязательства. Помимо
установленных сроков сдачи объекта, большое внимание корпорация уделяет и качеству работ. При этом, как и планировалось,
строительство железнодорожного полотна мостового перехода
будет завершено в 2014 году, а железнодорожная часть - в 2015, сказал полпред главы государства в УрФО. - В соответствии с
поручением Президента РФ от 28 июня 2013 года по вопросам
реализации проекта строительства железнодорожного СШХ правительством ЯНАО совместно с «Корпорацией развития» в настоящий момент завершена подготовка проекта и обеспечена
готовность к началу строительства его линейной части и мостового перехода через реку Обь. В свете последних решений, принятых главой государства в ходе визита в КНР, проект является
стратегически значимым и необходимым для вовлечения в производство углеводородов Полярного Урала, сокращения сроков
транспортировки грузов до экспортных портов Берингова, Баренцева и Балтийского морей. Важным аспектом этой работы
является создание транспортной схемы с выходом к многофункциональному морскому порту Сабетта. Его реализация, помимо
очевидного экономического эффекта, позволит улучшить условия проживания местного населения».
По словам полномочного представителя главы государства,
планируемый объем перевозок грузов по железнодорожным линиям Северного широтного хода составит до 23млн. тонн в год. В
числе основных заказчиков грузов - Газпромтранс, Новоуренгойский газовохимический комплекс, Биотрансгаз, Роснефтегаз,
НОВАТЭК и другие.
«Важно понимать - то, что мы с вами делаем и создаем сегодня, будет завтра обеспечивать достойную жизнь нашим детям будущим поколениям россиян», - сказал Игорь Холманских.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин отметил конструктивность взаимоотношений между всеми заинтересованными

сторонами реализации арктических мега-проектов Ямала. «В
наших планах - в этом году сдвинуть Северный широтный ход
и начать строительство моста через Обь, - сообщил глава арктического региона. - Это два ключевых объекта проекта «Северный широтный ход» - Надымский и Обской мосты. Наши
проекты очень масштабны и с финансовой точки зрения. Это
то, что без помощи государства построить практически невозможно. Остальное - вся линейная часть железной дороги,
вплоть до поворота от Бованенково на Сабетту - коммерческая.
Она наполнена грузовой базой и имеет окупаемость в определенном промежутке времени, устраивающем участников проекта. Сегодня мы в очередной раз синхронизировали свои
действия, в том числе и по окончанию строительства железнодорожной составляющей моста через Надым. Планируем автомобильную часть дороги запустить в этом году, она больше
всего нужна людям».
Стратегическую значимость инфраструктурных проектов
Ямала также отметила губернатор Югры Наталья Комарова. «Для
Югры, Ямала и Тюменской области инфраструктурные проекты
являются главными, приоритетными, - сказала она. - В составе
этого проекта реализуется строительство и железнодорожных
мостов, и дорог. И это очень важно не только для регионов, но и
для всей Российской Федерации. Поэтому впереди еще много
дел, но технологии, которые будут наработаны на этих проектах,
будут применяться и в дальнейшем».
«Мост - это элемент очень важного инфраструктурного проекта, - сказал Владимир Якушев. - Поэтому, вне зависимости от
сложностей и методов их решения, однозначно он будет построен в установленные сроки».
Отметим также, что в ходе рабочей поездки в Надым полномочный представитель президента в УрФО и главы регионов
присутствовали на состоявшемся здесь мероприятии ЯмалоНенецкого регионального отделения партии «Единая Россия»
по предварительному внутрипартийному голосованию по выдвижению кандидатов на должность губернатора Тюменской области. По результатам праймериз, абсолютное большинство
голосов получил и.о. губернатора Тюменской области Владимир Якушев.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автор: Андрей ВИКТОРОВ, при подготовке материала
использована информация пресс-службы губернатора
Фото: Виктор АНДРЕЕВ

Режим ЧС в Уренгое отменён
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, НЕ СЧИТАЯ НАЧАЛА НЫНЕШНЕГО ЛЕТА, НА ЛОДКАХ ПО УЛИЦАМ
УРЕНГОЯ ПЕРЕДВИГАЛИСЬ В 1981 ГОДУ, ВСПОМИНАЮТ СТАРОЖИЛЫ. ТОГДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА УРОВЕНЬ ВОДЫ В ПУРЕ ПРЕВЫСИЛ КРИТИЧЕСКУЮ ОТМЕТКУ И ДОСТИГ 1046 САНТИМЕТРОВ - НА ДЕВЯТНАДЦАТЬ САНТИМЕТРОВ
ВЫШЕ, ЧЕМ В НОЧЬ С 31 МАЯ НА 1 ИЮНЯ ГОДА НЫНЕШНЕГО.

Однако, как показали стремительно
развивающиеся события, и этого уровня оказалось достаточно, чтобы причинить серьезный материальный ущерб некоторой части уренгойцев, проживающих
в районе первой бетонки.
По информации службы ГО ЧС, в
результате наводнения подтопленными
оказались 29 двухэтажных домов, распо-

ложенных на улицах Геологов, Попенченко и Волынова. В ходе объявленного специально созданной по
борьбе со стихийным бедствием
муниципальной комиссией режима
ЧС из зоны подтопления были эвакуированы 993 жителя поселка. Подавляющая часть их
разошлась по родным и знакомым. А
сорок восемь человек разместились в эвакуационном пункте, расположенном в КСК «Уренгоец».
По словам дежурной культурноспортивного комплекса Галины Михалевой, эвакуированным для временного
пребывания предоставили два помещения спортзала на первом этаже и танцкласс - на втором. В кафе при КСК организовали трехразовое горячее питание,

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭКСТРЕМИЗМУ
27 мая в администрации района состоялось очередное
заседание комиссии по противодействию экстремистской
деятельности на территории Пуровского района.
С информацией о мероприятиях по предупреждению, выявлению и пресечению экстремистских проявлений в районе в 2014
году выступил начальник отделения №2 Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ЯНАО А.А. Бамбышев. Он
отметил, что межнациональные и межконфессиональные отношения в районе стабильные, миграционные потоки находятся
под контролем, ведется мониторинг средств массовой информации и интернет-ресурсов для выявления экстремистских материалов.
Начальник департамента образования администрации района С.М. Васильева рассказала о мерах, принимаемых в школах
района для профилактики экстремистских проявлений. Для этого на компьютерах учащихся в учебных заведениях была установлена трехступенчатая система контент-фильтров.
О деятельности районных СМИ по профилактике экстремизма членов комиссии проинформировала исполняющая обязанности начальника управления информационно-аналитических
исследований и связей с общественностью И.С. Аракелова. Кро-

на руки выдали сухие пайки, обеспечили
кипятком, предоставили место для приема пищи.
«О предстоящем подтоплении представители администрации поселка нас
предупредили заранее, - говорят три
проживающие в одном подъезде дома по
улице Геологов женщины, нашедшие
вместе с детьми временный приют в КСК
«Уренгоец». - Нам посоветовали поднять
мебель и электро-бытовые приборы - холодильники, стиральные машины, телевизоры на стулья, во избежание порчи.
Однако вода в квартирах достигает уровня груди. И у нас сейчас нет уверенности, что техника не вышла из строя. Также
в воде оказались мебель и вещи».
О том, как поднималась вода, можно судить по специальному журналу, в котором периодически делались соответствующие отметки. По словам оперативного дежурного ГО ЧС поселка Александра Кожухаря, сославшегося на данные поста гидрометеорологической службы,
превышение критического уровня воды
в реке на четыре сантиметра было зафиксировано в начале шестого вечера
31 мая, а уже в шесть утра следующего
дня уровень воды достиг максимальной
отметки в 1027 сантиметров.
В ночь с 31 мая на первое июня многие в поселке не спали, приходили посмотреть на быстро прибывающую воду.
Кроме жилых домов, в зоне подтопления

ме текущих публикаций по обсуждавшейся теме она отметила
фильм «Свет истинного наследия» районной телерадиокомпании «Луч» и информационные выпуски - «Воскресная школа» (детская православная газета Свято-Никольского храма г.Тарко-Сале)
и «Насихат» (мусульманская газета местной общины «Инам»),
изданные редакцией районной газеты «Северный луч».
О действиях органов местного самоуправления по профилактике экстремизма в муниципальных образованиях района на заседании выступили: глава города Тарко-Сале А.Г. Кулинич, заместитель главы п.Уренгоя Д.А. Поплаухин, исполняющий полномочия главы п.Пурпе Г.И. Гранич.

КОНКУРС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Конкурс «Красивый дом - красивый дворик» объявлен
Советом молодежи при главе муниципального образования город Тарко-Сале, а также обществом с ограниченной
ответственностью «Прометей».
К участию приглашаются жители города, проживающие в
многоквартирных домах (не менее четырех квартир в подъезде),
объединившиеся в команды.
В конкурсе могут участвовать как жильцы всего дома, так и
одного из подъездов. Конкурсной комиссией будет произведена
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оказались первый магазин, рынок «Маяк»
и библиотека. Полностью под водой оказалась проезжая часть улицы Геологов, частично дворы и проезды улиц Волынова и
Попенченко.
Противодействовать разгулу стихии
пытались, что называется, всем миром.
Только Уренгойский ДСУ, по словам его начальника Сергея Паньшина, члена комиссии штаба ГО ЧС, выделил десять единиц
техники, включая погрузчики и грейдеры.
Не остались безучастными и другие организации. На подвозе песка для отсыпки
преграждающих путь воде брустверов работали шестнадцать единиц техники, из
них - девять самосвалов.
По сообщению пресс-службы губернатора, всего в ликвидации последствий
ЧС было задействовано 198 специалистов и 76 единиц техники.
«К эвакуации людей мы приступили
в два часа дня по распоряжению штаба
ГО ЧС», - сказал начальник поселковой по-

жарной части Николай Зылев. По его словам, в работе были задействованы 32 человека личного состава, четыре автоцистерны с пожарными расчетами и автомобиль специального пожаротушения марки «ГАЗель», оборудованный громокоговорителем, по которому жителям предлагалось покинуть подтопленное жилье. У тех,
кто это сделать не соглашался, брали расписки. Свой отказ люди объясняли заботой о сохранности имущества.
Между тем, как сообщил начальник
поселкового отдела полиции Сергей Маслов, в период ЧС не было отмечено ни одного случая мародерства. Полицейские
эвакуировали людей с помощью моторной лодки, патрулировали улицы на машинах ППС и ДПС с целью поддержания
правопорядка.
Как сообщил глава поселка Уренгоя
Алексей Романов, 3 июня в 12.00 комиссия по преодолению последствий стихийного бедствия, после анализа сложившейся ситуации, единогласно приняла решение об отмене режима чрезвычайной
ситуации и введении
режима повышенной
готовности. «Это дает
нам возможность, пояснил глава поселения - возвращать
людей в дома, не
очень пострадавшие
в ходе паводка, подключенные к системам жизнедеятельности: водоснабжению, инженерным
коммуникациям и
электросетям».

оценка санитарного состояния придомовой территории или двора, озеленение территории, рациональность ее использования,
а также творческий и эстетический подходы.
По итогам конкурса победителям присваивается звание «Лучший двор», а также команде, занявшей первое место, присуждается приз - монтаж системы видеонаблюдения на входе в
подъезд. За второе и третье места устанавливается локальная
пожарная сигнализация.
Заявки принимаются с 1 по 30 июня в электронном виде по
адресам: anfeeva@yandex.ru, pomozhem_detiam@mail.ru и на бумажных носителях по факсу: 2-35-47.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
«ГЕРОИ ПО СОСЕДСТВУ»
По иницииативе лауреатов «Губернаторской сотни» в округе стартовал новый проект «Герои
по соседству», который реализуется под
эгидой объявленного на Ямале Года гражданского
единства.
Напомним, что этот проект представил Рустам Булатов из Красноселькупского райо-

Вечером того же дня Алексей Романов встретился в актовом зале КСК
«Уренгоец» с жителями подтопленных
домов, ответил на их многочисленные
вопросы, рассказал о том, как администрация намерена устранять последствия обрушившегося на поселок
стихийного бедствия, порядке возмещения причиненного стихией материального ущерба.
По словам заместителя начальника профильного управления департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Татьяны Чумаченко, в настоящее время обстановка
в поселке стабилизируется, уровень
воды постепенно снижается. Ситуация
находится под контролем руководства
региона и муниципалитета.
Ежечасно отслеживается уровень
воды в реке Пур. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Уренгое благополучная, пострадавших во время
происшествия нет. Все объекты функционируют в дежурном режиме. Население получает информацию о развитии паводковой обстановки и мерах
по ликвидации происшествия по местному телевидению.
В поселке проводятся необходимые мероприятия восстановительного характера. В частности, подан газ к
семи жилым домам, восемь домов подготовлены к подключению к системам
водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, запущена котельная №1. Кроме
того, проведено хлорирование объектов и систем водоснабжения и другие
противоэпидемиологические мероприятия. Муниципальной комиссией
обследованы все подтопленные жилые
дома. Работа продолжается.

на и уже получил «добро» на реализацию от губернатора Ямала
Дмитрия Кобылкина.
«Сегодня молодое поколение оказалось в своего рода духовном вакууме, поскольку росло и воспитывалось без героев. Способно ли такое поколение на настоящие поступки? Лауреаты «Сотни» задались этим вопросом, и в результате родился проект «Герои по соседству», - рассказывает региональный координатор
«Губернаторской сотни» Елена Булатова. - Цель проекта - показать, что на Ямале есть подлинные герои, на которых стоит равняться, и они живут рядом с нами, буквально по соседству. Нам
очень важно, чтобы об этих людях узнал весь Ямал. Именно поэтому в реализации проекта мы рассчитываем на помощь жителей нашего округа. Уважаемые ямальцы! Если вы хотите поблагодарить своего спасателя и рассказать о его поступке во время
стихийного бедствия на воде, при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, звоните по телефону: 8 (902) 6255111, пишите на
электронную почту geroysosed@yandex.ru, и о героях нашего времени узнают все!»
В рамках проекта планируется цикл сюжетов и печатных материалов в муниципальных и региональных средствах массовой
информации о жителях округа - героях нашего времени, а также
создание электронной базы данных. Итоги проекта будут подведены в канун празднования Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря.
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ПРОХОДЯТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕСЯЧНИКИ ЧИСТОТЫ
С 23 мая во всех муниципальных образованиях Пуровского района стартовали месячники чистоты. Экологические мероприятия продлятся до 20 июня, за этот период
планируется общими усилиями очистить район от накопившегося за зиму мусора. Исключением не станет и Тарко-Сале, где на помощь участникам субботников присоединятся подростковые бригады.

тельности и не привлечению виновных лиц к ответственности. При
передаче 50000 рублей сотрудник полиции был задержан с поличным. В настоящее время он находится по стражей.
По данному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ
ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
Сотрудники районной полиции установили подозреваемого в совершении кражи 38 метров медного кабеля.
Как сообщила Екатерина Орлова, инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Пуровскому району, в полицию обратился бригадир одного из предприятий с заявлением о том, что путем
свободного доступа с территории вагон-городка, расположенной в 60 километрах от г.Тарко-Сале на север, похищено 38 метров медного четырехжильного кабеля. Предприятию причинен
материальный ущерб на сумму 68 545 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кражу совершил 36-летний монтажник этой
организации, ранее не судимый. Со слов подозреваемого, украденный кабель он намеревался продать как цветной металл, полученные за продажу деньги потратить на личные нужды.
Отделом дознания по факту кражи возбуждено уголовное дело,
в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Уже окончательно растаял снег, и взору горожан открылась
довольно нелицеприятная картина. Окурки, банки, куски полиэтилена, обертки и многое-многое другое, что так старательно
выбрасывали жители и гости нашего города зимой, «вылезло»
наружу. Смотреть на все это, мягко говоря, неприятно, потому и
организуются подобные мероприятия по уборке территорий.
Более пятнадцати крупных организаций Пуровского района уже
приняли непосредственное участие в субботниках. Многие горожане выходили сами, без приглашения, сами же и вывозили
мусор с закрепленных за ними участков.
Пуровский район, город, в котором мы живем, как бы банально это ни звучало, - наш общий дом. Поэтому очень бы хотелось, чтобы все муниципальные образования района и жители
города, и гости оценивали именно в этом ракурсе.

ВЫЯВЛЕНО
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТКЕ
17 мая следственным отделом по г.Тарко-Сале следственного управления Следственного комитета России по
ЯНАО возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления в соответствии с частью 2 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве),
предусматривающее наказание в виде лишения свободы
на срок до семи лет.
По информации Михаила Стрельцова, и.о. руководителя следственного отдела г.Тарко-Сале, следствием установлено, что в этот
день в период с 19.30 до 20.30 52-летний сотрудник ОМВД России
по Пуровскому району по предложению своего знакомого (неустановленного следствием лица), занимавшегося в городе Губкинском организацией незаконной игровой деятельности, решил выступить посредником в даче взятки в размере от 25000 до 100000
рублей должностному лицу отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД России по г.Губкинскому, наделенному полномочиями для выявления и пресечения правонарушений в сфере организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, за неприятие им предусмотренных законом мер по пресечению незаконной игровой дея-

По сообщению управления по физической культуре и
спорту администрации Пуровского района, с 13 по 17 мая в
г.Владимире прошло первенство профсоюзов России по
греко-римской борьбе среди юношей 1999-2000 г.р., на
котором наш земляк, воспитанник ДЮСШ «Виктория» Эльвер Хамидуллин стал бронзовым призером. Юный борец
выступал в весовой категории до 32кг. Тренируется он под
руководством Дениса Жданова.
В г.Санкт-Петербурге состоялся международный турнир «Белые ночи-2014» на приз олимпийского чемпиона А.С. Росина.
Участие в соревновании приняли борцы из Финляндии, Белоруссии, Украины и России. Пуровчане достойно выступили на
турнире, завоевав следующие награды: Игорь Волобуев в весовой категории до 75кг и Влас Дубровин в весовой категории до
96кг стали победителями. Араз Халилов в весовой категории до
59кг, Олег Зоина - до 71кг и Дмитрий Тарощин - до75 кг получили
серебряные медали. А бронзовым призером турнира в весовой
категории 66кг стал Азамат Ахмедов. Все ребята тренируются на
базе ДЮСШ «Виктория».

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ «ТРАССА-2014»
Госавтоинспекция Пуровского района информирует, что
за пять месяцев текущего года на территории Ямала на
загородных автодорогах погибли 11 человек, пять из них - в
Пуровском районе.
С целью стабилизации ситуации с аварийностью на загородных автодорогах с 26 июня по 5 июля будет проведена комплексная оперативно-профилактическая операция «Трасса-2014»,
в ходе которой планируется разместить дополнительные наряды
дорожно-патрульной службы для выявления нарушений, наиболее способствующих дорожно-транспортным происшествиям несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу
движения, утомленное состояние водителя за рулем, алкогольное опьянение и другие.
По материалам пресс-службы губернатора,
собственных корреспондентов и внештатных авторов
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8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

В

Автор: Андрей ПЕТРУШИН
Фото: архив «СЛ»

ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ

В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ЛЮДЕЙ, ЗАНЯТЫХ В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ГУМАННЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, - ДНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СВЕТЛАНА КОТЛЯРОВА РАССКАЗАЛА КОРРЕСПОНДЕНТУ «СЛ» О НОВОВВЕДЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.

- Светлана Витальевна, с приближением отпусков многодетные семьи
интересуются, на какую поддержку
они вправе рассчитывать.
- Существует две категории семей,
отдых и оздоровление которых осуществляется в форме возмещения расходов, т.е.
они приобретают путевки, а по возвращении им перечисляются денежные средства, потраченные на поездку.
К первой относятся многодетные семьи, имеющие трех - четырех детей. Они
имеют право на возмещение расходов по
фактическим расходам, но не выше 80%
предельной стоимости санаторно-курортной путевки в расчете на многодетную
семью. Вторая группа - это семьи, где пять
и более детишек. В этом случае семья
может рассчитывать на полное возмещение фактических расходов, но не выше
предельной стоимости санаторно-курортной путевки в сутки в расчете на многодетную семью. Предельная же стоимость
санаторно-курортной путевки (курсовки) в
сутки - 1 400 рублей на каждого члена
семьи с условием, что такой отпуск совершается не чаще чем один раз в три года.
Нелишним будет перечислить организации, осуществляющие услуги по обеспечению отдыха граждан и их оздоровлению, а именно: санаторно-курортные учреждения, пансионаты, дома отдыха, оздоровительные центры, базы отдыха и
комплексы, гостиницы, отели и другие оздоровительные учреждения независимо от

организационно-правовых форм и форм
собственности.
- Раз уж тема зашла о санитарнокурортном отдыхе, расскажите, могут
ли рассчитывать на денежную компенсацию люди пожилого возраста?
- Безусловно. Право на оздоровление имеют неработающие пенсионеры,
а именно: женщины в возрасте 55 лет и
старше, а также мужчины, достигшие 60
лет и старше, постоянно проживающие
на территории автономного округа. Оздоровление осуществляется в порядке
очередности исходя из даты подачи заявления с документами, но не чаще, чем
один раз в три года, путем обеспечения
путевкой в санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории
автономного округа.
В этом случае неработающим пенсионерам производится возмещение документально подтвержденных расходов в
размере ста процентов стоимости проезда по территории автономного округа по
кратчайшему пути следования от места
жительства до места санаторно-курортного
лечения и обратно.
Но если человек приобрел путевку в
санаторий или пансионат вне ЯНАО, то возмещение расходов производится путем перечисления денежных средств на лицевой
счет пенсионера по фактическим расходам,
но не выше 70% предельной стоимости санаторно-курортной путевки в сутки. В этом
случае возмещение расходов на оплату сто-

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вас возложена ответственная обязанность - помогать всем, кто нуждается
в поддержке государства, но все же, считаю, главное в вашей работе - искреннее
человеколюбие, понимание и милосердие, ведь обращаются к вам ветераны и
инвалиды, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию - все те, кто больше
всего нуждается в заботе и участии.
Искренне признателен вам за добросовестный труд, чуткость и понимание!
Уверен, профессионализм, терпение, высокая ответственность всегда будут верными помощниками в вашем благородном и столь нужном людям деле.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

имости проезда к месту оздоровления и
обратно не производится. Предельная же
стоимость подобной путевки в сутки составляет 2 600 рублей.
- Существуют ли иные меры социальной поддержки, предоставляемые неработающим пенсионерам в
случае выезда за пределы района?
- Да. С первого января текущего года
неработающим пенсионерам и инвалидам
(женщинам, достигшим возраста 50 лет и
старше, и мужчинам, в возрасте 55 лет и
старше) предоставляется единовременное пособие в связи со сменой постоянного места жительства за границами ЯНАО
в размере 14200 рублей на каждого неработающего пенсионера. Но есть и неприятная новость. Пособие неработающим
пенсионерам и инвалидам, проживающим
за пределами округа, в размере 1000 рублей отменено.
- 24 декабря 2012 года вступил в
силу закон о социальных семьях в
ЯНАО. Поясните, пожалуйста, что же
такое - «социальная семья»?
- Говоря простым языком, это форма
жизнеустройства граждан пожилого возраста и инвалидов, предусматривающая
уход за ними со стороны социального помощника. То есть, если пожилой человек в
частичной или полной мере утратил возможность самостоятельно удовлетворять
свои основные жизненные потребности, а
также если у него нет близких родственников, способных оказать необходимую поддержку, то он имеет право на свою соци-
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альную семью. Важно отметить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с
реализацией этого закона, производится
за счет средств окружного бюджета.
- В этом году вышло постановление правительства ЯНАО о реабилитационном сертификате для ребенкаинвалида. Расскажите об этом нововведении подробнее.
- Действительно, с 1 января 2014 года
вступило в силу право на получение данного сертификата на сумму в 500 тысяч
рублей при соблюдении некоторых условий. Во-первых, действие сертификата
распространяется на детей, родившихся
после 31 декабря 2013 года и признанных
детьми-инвалидами. Во-вторых, хотя бы
один из его родителей должен иметь российское гражданство и проживать на территории автономного округа непрерывно
не менее пяти лет. И последнее условие,
которое должны соблюсти родители, - это
подать заявление о выдаче сертификата
до достижения ребенком-инвалидом возраста пяти лет.

- Как выплачивается ежемесячная денежная выплата семьям при
рождении третьего ребенка или последующих детей?
- Выплата производится малоимущим семьям в размере прожиточного минимума, устанавливаемого ежеквартально постановлением правительства ЯНАО,
и предоставляется независимо от места
рождения третьего ребенка или последующих детей и места регистрации рождения ребёнка до достижения им возраста
трех лет. Выплата назначается на шесть
месяцев вперед и при наличии права также выплачивается за прошедшее время,
но не более полугода, начиная с месяца
рождения ребенка. Получатель ЕДВ один
раз в полугодие представляет в орган социальной защиты населения документы,
подтверждающие сведения о доходах семьи за предыдущее полугодие.
Родителям, имеющим одновременно право на получение ежемесячной денежной выплаты, ежемесячного пособия
на ребенка и ежемесячного пособия мно-

годетным семьям, предоставляется по их
выбору одна из указанных выплат.
- И в заключение, что бы Вы пожелали в канун профессионального праздника своим коллегам?
- Хотелось бы отметить, что ежедневно работники социальной службы проводят большую и кропотливую работу с населением. И какие бы перемены ни происходили в обществе, они всегда, по зову
сердца, помогают людям, нуждающимся
в поддержке. Искренне желаю всем социальным работникам доброго здоровья,
счастья, любви, терпения, профессиональных успехов, мира и благополучия их
семьям!
Редакция «СЛ» присоединяется к
поздравлению и желает представителям этой благородной профессии
продолжать вселять в людей веру и
надежду в торжество справедливости. Вы дарите защиту и заботу тем,
кто больше всех в этом нуждается.
Пусть же труд ваш будет вознагражден сторицей.

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
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ОМ, В КОТОРОМ ВСЕГДА ТЕПЛО

ИМЕННО ТАК НАЗЫВАЮТ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОДОПЕЧНЫЕ.
В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СВЕТЛАНОЙ РОГАЛЬСКОЙ.

- Наш центр начал функционировать в феврале 2002 года,
тогда он назывался Центром социальной помощи семье и детям
Пуровского района, - напомнила Светлана Геннадьевна в начале
нашей встречи. - В 2010-м получил название Комплексного центра социального обслуживания населения Пуровского района.
Сегодня он - один из лучших в автономном округе.
Специалисты центра оказывают широкий спектр социальных услуг семьям с детьми и инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, гражданам пожилого возраста. Занимаемся обслуживанием на дому, проводим реабилитацию. У нас успешно работает отделение дневного пребывания
детей и подростков, а также профилактики безнадзорности,
кризисное отделение - я назвала далеко не все направления
нашей работы. Центр - наша гордость, но и одновременно огромная ответственность.
- Одно из новых направлений работы Комплексного
центра возложено на группу раннего вмешательства. Расскажите о ней подробнее.
- Функционирует группа на базе отделения реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья. Работаем в
тесном сотрудничестве с учреждениями здравоохранения: врачи роддома, педиатры знакомы с этим направлением нашей деятельности, что у нас создана такая группа и направляют к нам
при малейшем подозрении на проблемы в развитии ребенка.

Специалисты отделения прошли обучение в городе
Санкт-Петербурге,
в институте раннего вмешательства.
Они - профессионалы своего дела.
Группа начала работу с сентября
прошлого года, с
двух-трех малышей, сейчас день
специалистов расписан по минутам.
С детишками занимаются и воспитатели, и массажисты, инструкторы по движению - то есть работа идет всесторонняя.
- На базе центра открыт приют для матерей коренной
национальности…
- В целях профилактики снижения уровня смертности, заболеваний среди детей коренных малочисленных народов Севера, повышения (улучшения) мер социальной поддержки матерям и их детям из числа лиц коренных малочисленных народов
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На занятиях в группе раннего вмешательства
Севера, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, открыт
временный приют на двенадцать мест: шесть для мамочек и
столько же - для малышей. Будущие матери приезжают заранее,
находятся у нас до родов, поступают в роддом, из него - снова к
нам. В приюте они находятся до месяца, а то и дольше, если
необходимо по рекомендациям врача. Здесь их малышей патронируют медсестры, работает с ними наш специалист, обучающий
молодых мам навыкам ухода за новорожденными, правильному
кормлению. В этом году мы встретили двухсотого нашего малыша.
Останавливаются в приюте также матери с детьми до трех
лет, часто болеющими, нуждающимися в обследовании - пока
проходят его в районной больнице, живут в приюте.
- Какие еще инновационные методики реализуются в
центре?
- В настоящее время проводится работа по внедрению такой инновационной услуги, как консультации специалистов (врача-педиатра, детского психолога, узких специалистов) в онлайнрежиме - по скайпу. В течение месяца планируем ее завершить,
и уже в начале июля у родителей с детьми с ограниченными
возможностями здоровья появится такая возможность.
Широкий спектр услуг предоставляется у нас гражданам
пожилого возраста и инвалидам. Это реабилитация с круглосуточным пребыванием в социально-реабилитационном отделении. Помимо оздоровления и психологической помощи, организуем досуговые мероприятия: вместе мастерим, занимаемся
рукоделием. С концертными номерами выступают воспитанники
детских садов, сотрудничают с нами библиотеки, музеи - их тематические беседы очень популярны. Отмечу с благодарностью
районный молодежный центр, который предоставляет бесплатную услугу в каждый новый заезд - пенсионеры играют в боулинг
и бильярд, с азартом, с хорошим настроением, глаза у них просто горят. Имеем возможность участвовать в мероприятиях, которые организует РМЦ для ребят, посещающих центр.
- Ежегодно на базе центра функционирует летняя оздоровительная площадка.
- Да, и в этом году у нас отдохнут и с пользой проведет
время 71 ребенок, хотя запланировано было принять 35 человек.
- Знаю, что инновации центра получили признание в
округе - на конкурсе «Милосердие»…
- В прошлом году заведующая отделением обслуживания на
дому Ольга Анатольевна Власова получила грант в окружном конкурсе «Милосердие». Более 23 лет работает она в этой должности.
Ею разработана программа «Школа социального работника», цель
которой - обучить родственников людей, нуждающихся в постоянном уходе, правильно заботиться о своих родных. А иногда и
напомнить, что лучше родственной любви и заботы нет ничего.
В настоящее время эта программа реализуется, есть первые результаты. Наблюдается снижение случаев откровенного
иждивенчества. Словом, стремимся оказывать поддержку всем

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОКРУГА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
За годы своего существования система социальной
защиты населения округа накопила богатый опыт. Сегодня
это широкая сеть разнопрофильных учреждений, где постоянно внедряются новые формы и методы социальной
поддержки населения. Здесь работают добрые и отзывчивые люди, с большим профессиональным и житейским
опытом, способные дать мудрый совет, обозначить реальный выход из создавшейся ситуации. Побуждая людей к
самостоятельным действиям, вы превращаете социальные
задачи в конкретные дела, способствуете активному поиску
путей улучшения жизни. Забота и внимание, милосердие,
душевная щедрость помогают вам ответственно и добросовестно выполнять свой профессиональный долг.
Дорогие друзья! Спасибо за вашу работу и самоотверженность. Счастья вам и благополучия, неиссякаемой
энергии и тепла. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

категориям граждан, нуждающимся в социальной помощи. Пытаемся решать возникающие проблемы, где-то даже предотвратить их появление.
Работа сотрудников направлена на повышение качества предоставляемых услуг. Ежегодный мониторинг показывает, что число обратившихся к нам людей растет.
- В социальной сфере самое трудное, наверное, ежедневно сталкиваться болью и проблемами людей…
- Наш коллектив очень большой: включает в себя два филиала - в поселке Уренгое и поселке Пурпе. Случайных людей нет,
работают люди с горячим сердцем. Мы словно единый организм.
Со дня открытия центра руководит им Виктор Николаевич
Богдан. Наш руководитель сохраняет добрые традиции коллектива, развивает их, преумножает, заботится об авторитете и престиже учреждения.
Мы всегда открыты для сотрудничества. Самое главное для
нас - завоевать доверие и уважение подопечных.
В канун праздника, Дня социального работника, желаю всем
коллегам творческих успехов, здоровья, терпения. И полета фантазии, потому что без этого в нашей профессии нельзя. Она сродни творчеству.

Подопечные центра на сеансе физиотерапии
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8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «ЛУЧ НАДЕЖДЫ» БЫЛ СОЗДАН 18 ЛЕТ НАЗАД - 1 МАРТА 1996 ГОДА. ТОГДА ОН
СТАЛ ПЕРВЫМ ПРИЮТОМ, ОТКРЫТЫМ НА ЯМАЛЕ, ОБСПЕЧИВАЮЩИМ ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ИЛИ
ОКАЗАЛИСЬ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. ДЕТИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРИНИМАЮТСЯ В
ПРИЮТ КРУГЛОСУТОЧНО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, РУКОВОДСТВУЯСЬ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Д

По информации приюта
подготовила Светлана БЕЛЯЕВА
Фото: архив приюта

АРИТЬ ЛУЧ НАДЕЖДЫ

В год основания приют возглавила
Валентина Ивановна Маслова. С 2003 года
по 2011 год директором приюта была Наталия Федоровна Суховей, а с 2012 года
по настоящее время руководит учреждением Оксана Аркадьевна Митянина.
«И спустя 18 лет со дня основания
приют выполняет прежнюю основную функцию - содержание и воспитание несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, с
обеспечением временного проживания и
социальной реабилитации, - рассказывает
Оксана Аркадьевна. - Очень отрадно, что
наш коллектив, сплоченны единой задачей, живет одной большой, дружной семьей. И если кому-то нужна поддержка, то
каждый придет на помощь. И правильно
гласит пословица:«Один в поле не воин».

Так и я без поддержки коллектива, без его
инициативы, энтузиазма одна ничего бы
не сделала. Но знаю, что за мной весь коллектив, а я в ответе за каждого и за всех.
По словам руководителя, огромное
внимание в учреждении уделяется подбору кадров, так как работа в учреждении с
воспитанниками специфическая, и порой
недостаточно полученных знаний в высших
и средних учебных заведениях. Здесь
важны и жизненный опыт, и личностное
отношение к каждому ребенку.
В настоящее время штатная численность приюта составляет 49 человек, восемь из них стояли у истоков образования
приюта. На протяжении многих лет они
берегут традиции учреждения и передают весь свой опыт молодежи. Сейчас в

учреждении работают девять молодых
специалистов. Высшее профессиональное
образование имеют 12 человек, обучаются в высших учебных заведениях пять специалистов, среднее профессиональное
образование получили 11 человек.
Слово одному из самых опытных сотрудников приюта Нафисе Сехиной, шефповару учреждения. «В приюте я работаю
с момента основания, то есть с 1996 года.
Вспоминая прошлые года, понимаю, как
нелегко приходилось поварам и кухонным
рабочим. Стояло старое оборудование,
все цеха располагались в одном помещении, не было свежих фруктов и овощей,
использовали в основном консервацию, делится воспоминаниями она. - С 2012
года мы работаем в новом здании, на со-
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временном оборудовании: есть и пароконвектоматы, жарочные шкафы, измельчители пищевых отходов, картофелечистка,
посудомоечные машины. Отдельные цеха:
мясной, рыбный, овощной, горячий. Все
это намного облегчило работу поварам и
кухонным рабочим. Круглогодично свежие
овощи и фрукты помогают разнообразить
рацион детского питания».
В настоящее время Нафиса Нафиковна - работающий пенсионер. Но говорит,
что свой возраст не чувствует, полна сил и
энергии, чтобы дальше работать в любимом учреждении. «Коллектив наш сплоченный, с каждым годом пополняется молодыми специалистами, - отмечает она. - А
возле них и мы молоды. Всегда переживаем за наших воспитанников, за их даль-

медицинской сестры. Моим наставником
стала старшая медицинская сестра приюта Людмила Николаевна Беспальчук, которая работает в приюте 18 лет. Я не имела опыта работы, но мне все так было интересно - новые люди, дети, отдельный
медицинский блок, медоборудование».
Молодой специалист признается, что
работать с детьми очень интересно, но и
ответственно. Каждый ребенок - это отдельная судьба. Каждый требует к себе
особого внимания и любви. «За эти несколько месяцев работы в приюте я чувствую, что стала для воспитанников вроде
старшей сестры, - рассказывает Селминаз Летифова. - С удовольствием иду на
работу, зная, что меня там уже ждут мои
маленькие подопечные.

Для каждой семьи и ребенка в социальном приюте для детей и подростков «Луч надежды» разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации, заключается соглашение об оказании социальной помощи. Одним из главных направлений в деятельности учреждения является сохранение внутрисемейных отношений с дальнейшим жизнеустройством ребенка в родную семью.
нейшую судьбу - они для нас становятся
родными. В преддверии праздника хочу
пожелать всем работникам социальной
сферы терпения, сочувствия, веры в завтрашний день».
А вот медицинская сестра Селминаз
Летифова работает в социальном приюте
недавно. «Однажды от знакомых случайно
узнала, что в приют временно требуется
медсестра, - рассказывает Селминаз Аслановна. - Пришла и, как только переступила порог здания, поняла, что именно
здесь хочу работать. Такая меня встретила теплая, светлая атмосфера, добрые
приветливые сотрудники и директор приюта. И вот с начала февраля этого года
приступила к исполнению обязанностей

В канун празднования Дня социального работника я желаю всем крепкого
здоровья и долгих лет жизни!»
По словам директора социального
приюта Оксаны Митяниной, труд работников социальной сферы нельзя переоценить
и измерить. «Они каждый день стоят на
защите интересов детей, семей, пожилых
людей, ветеранов, инвалидов и других категорий граждан, - говорит она и добавляет: - Желаю всем социальным работникам
терпения, взаимопонимания, семейного
благополучия. Прекрасно, что на Земле
живут такие люди, как вы. В вашем сердце
всегда есть место сочувствию, состраданию, любви. Вы всегда готовы протянуть
руку помощи. С праздником, коллеги!»

НОВОСТИ РЕГИОНА
ПЛАНИРУЕТСЯ ВВОД В ЭКСПУАТАЦИЮ
НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
По итогам реализации Адресной инвестиционной программы ЯНАО в 2014
году планируется ввести в эксплуатацию девять социальных объектов.
В округе ведется строительство 10 объектов здравоохранения, из них два планируется сдать в этом году: отделение анестезиологии и реанимации ГБУЗ ЯНАО НЦГБ в
Новом Уренгое и детскую больницу на 40 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену
в Лабытнанги.
Кроме того, сейчас в округе идет строительство семи спортивных объектов. Четыре
из них получат разрешение на ввод в текущем году, в их числе бассейн и спортзал в
микрорайоне 9 города Губкинского, многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в Надыме и бассейн в поселке Ханымее Пуровского района.
Также в начале года строители получили разрешение на ввод школы искусств в
Губкинском. До конца года будут сданы в эксплуатацию детская школа искусств в ТаркоСале и сельский Дом культуры в селе Панаевске Ямальского района.
При формировании перечня объектов Адресной инвестиционной программы ЯНАО
на 2014-2016 годы одним из первоочередных направлений было обозначено развитие
социальной инфраструктуры муниципальных образований. Кроме того, курс взят на
финансирование объектов с высокой степенью готовности для их скорейшего завершения и запуска в работу.
Пресс-служба губернатора

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем социального работника!
Есть такая профессия - помогать людям. В этой профессии случайных людей не бывает, ведь далеко не каждый человек способен
разделить чужую боль, не каждый обладает даром сопереживания. Вы люди именно с таким характером, и
большинство из вас выбрало эту
профессию по зову души.
Ежедневно каждый из вас приносит доброту своего большого сердца в дома подопечных. Даря им тепло, свет и радость общения, вы обогреваете их души, поддерживаете в
них огонек жизни, вселяете уверенность в завтрашнем дне.
Спасибо вам за милосердие, за
безграничное терпение, за готовность прийти на помощь всем, кто в
ней нуждается! Уверен, что вы сумеете сохранить чуткое, внимательное
отношение к окружающим, стремление сделать мир добрее.
От всего сердца желаю вам
доброго здоровья, благополучия, а
также крепости духа и сил, чтобы продолжать свое благородное служение
соотечественникам! Пусть любовь и
внимание, которые вы дарите людям,
вернутся к вам сторицей!
С уважением,
глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Ваша профессия - это не просто оказание помощи людям, попавшим в сложную ситуацию, это призвание, требующее доброго, отзывчивого сердца, благородной души
и огромного желания поддержать
тех, кто в этом так нуждается. Вы
как никто другой знаете проблемы
простых людей, являетесь надеждой и опорой для инвалидов, ветеранов, многодетных семей. Спасибо за ваши добросовестный труд,
чуткость, внимание к судьбам людей, готовность прийти им на помощь. От всей души желаю успехов
в вашей благородной работе, благополучия, счастья, удачи, терпения, любви, душевной щедрости.
Верю, что ваши добрые сердца и
впредь будут служить делу милосердия и сострадания!
Глава МО г.Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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ИСТОКОВ ГАЗОВОЙ РЕКИ

КОЛЛЕКТИВ ГУБКИНСКОГО ЛИНЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ ОБНОВИЛСЯ НА 70 ПРОЦЕНТОВ.

«КС-03 - это передовая компрессорная, - говорит начальник
Губкинского ЛПУ Александр Пузанков. - Цеха подают газ в магистраль «Уренгой - Сургут - Челябинск» с крупных северных месторождений - Комсомольского, Губкинского, Вынгаяхинского и группы
нефтегазоконденсатных месторождений Роснефти. Агрегаты
наших цехов работают с максимальной нагрузкой, а персонал
35 лет достойно несет бессменную
вахту у истоков газовой реки, которая питает российскую казну, а
еще транспортируемый нами газ
согревает Россию и Европу».

АДРЕС:
ХАНЫМЕЙ, КС-03
На письмах, которые приходят в вахтовый поселок Губкинского ЛПУ, указан адрес: Ханымей,
КС-03. Поселок этот расположен в
40 километрах от компрессорной.
Его название на ненецком означает «болотный». Долгие годы таАлександр Пузанков
ким он и был. Старожилы, привозглавил
ехавшие три с половиной десятка
Губкинское ЛПУ
лет назад в эти места на освоение
в 2008 году
объекта, запомнили посреди нескончаемых болот ровную площадку в тайге, вертолетную полосу
из бревен. Поезда в эти места еще не ходили, только тепловоз от
Ноябрьска «таскал» сиротливую платформу, доставлявшую первые материалы для стройки, вагончики для жилья. Тогда здесь
построили и первую на трассе «школу» на десять детей. Она представляла собой одну комнату, которую оборудовали во второй половине дома начальника ЛПУ. Ее снабдили столом, сбитым из
досок, лавкой, оклеенной черной изоляционной лентой.
Теперь КС-03 прошла длинный путь от «классической» компрессорной (со своим жилым поселком и созданной инфраструктурой) до станции, переведенной на региональную вахту: сегодня сюда
посменно приезжают газовики из Сургута, Ноябрьска, Тобольска,
Тюмени. Работники станции, некогда проживавшие в ее жилом поселке, приобрели квартиры и на Большой земле, и в соседнем поселке Ханымее, где, помимо двух медицинских и образовательных
учреждений, есть четыре детских сада, клубы дополнительного образования - Дом детского творчества, детский спортивный комплекс «Хыльмик». Гордость поселка - школа искусств.

«МИГРАНТЫ» ТРАССЫ
В августе 1979 года после окончания нефтяного института
прилетел на КС-03 начальник цеха №1 Губкинского ЛПУ Павел
Федяев. «С моим другом Ильей Наврозашвили нас доставили
сюда вертолетом, - вспоминает он. - Назначили сменными диспетчерами. В 1985 году меня забрали в армию, после которой я
попал в Александровское ЛПУ, что на Украине, многие северяне
там строили газопровод «Дружба». И представляете, там я снова
встретил своего друга Илью. А потом, волею судеб, мы снова
уехали на Север, на КС-03, встретившись здесь с давними сво-

ими знакомыми. Судьба, как и нас, их тоже забрасывала в разные уголки страны. И так же, как и мы, они вернулись на Север.
Газовики вообще тогда активно «мигрировали» по трассе, ведь
специалистов не хватало, их ждали повсюду, предоставляли все
условия, даже жилье давали без проблем. В общем, обосновались мы все и надолго на КС-03: помимо меня и Наврозашвили,
это были семьи Концовых, Масловых, Ковальских, Курбаровых.
Молодые, энергичные, амбициозные, мы ставили перед собой
цели и постепенно шли к ним».

ПОКОЛЕНИЕ «ИЗ МЕТАЛЛА»
Главный инженер Губкинского ЛПУ Александр Рябов впервые оказался на Севере в 1982 году. «Мы в качестве практикантов приехали поездом на станцию Геологическую Комсомольского ЛПУ Тюментрансгаза, поселились в поселке Комсомольском, - вспоминает он. - Сейчас это город Югорск. Шло масштабное развитие газотранспортной системы. Управление, в котором мы работали, достаточно давно транспортировало газ с
первых месторождений Западной Сибири - Игримского, Пунгинского, Медвежьего, и уже начиналось развитие Уренгойской
транспортной системы. Северная эпопея привлекала многих из
нас: такой огромный размах строительства, уникальная природа, множество энтузиастов. Я попросился на самый Крайний
Север. Мне предложили на выбор три станции - КС-01, 02 и 03.
Выбрал «ноль вторую», просто потому, что она посередине была,
но судьбе было угодно провести меня по каждой из них: 15 лет я
отдал КС-02, на КС-01 поработал заместителем начальника промышленной площадки, а с 2009 года - на КС-03.
Практически все эти годы я
тесно связан с газокомпрессорной службой, людьми: любые
свершения, успехи связаны с
ними. Проработав на северных
компрессорных многие годы, уловил схожесть черт характера, которые формирует работа. Люди
ГКС - инженеры, машинисты,
слесари, обслуживая основное
оборудование - «общаются» с металлом, в их характере с годами
прорисовываются стальные нотки, они спокойны, уверены в себе.
Сменные инженеры - отдельная
каста: зная всю технологию процесса транспорта газа, они готовы мгновенно реагировать на люАлександр Рябов бую самую сложную ситуацию.
Вот эти ребята: Виктор Маслов,
главный инженер
Магомед Госенов, Сергей НестеКС-03 - один из
ров, Александр Максимов.
ветеранов станции
У коллектива ЛЭС работа
разъездная, в характере «лэсников» живость, легкость на подъем
и надежность. Это люди фундаментальные, хозяйственные, не
пасуют перед неожиданностями. Специалистам КИПиА, работающим со сложным оборудованием и компьютерами, приходится
тщательно и кропотливо проводить наладку оборудования, искать
и устранять неисправности, поэтому они вдумчивые и несуетливые. Инженер АСУ Алексей Загарских, Пётр Аширов, Павел и Андрей Концовы - как раз такие, добросовестные, с творческим отношением к работе. К юбилею станция подошла технологически
обновленной. Изменился и коллектив станции, значительную его
часть составляет молодежь - наша надежда и перспектива».

ЭКОНОМИКА И МЫ
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РАБОЧИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
В службе автоматизации производственных процессов опробована нестандартная модель передачи мастерства. Здесь
всегда работали специалисты, заинтересованные в адаптации
новой техники к северным условиям. Они смело применяли свои
знания на производстве. Одним из первых начальников службы
был Георгий Зайцев. В 1981 году с ним работали Николай и
Владимир Ашировы. Они обслуживали первую телевизионную
установку «Экран». Сначала имелся только один канал, потом появилась вторая программа. Евгений Барков, Андрей Концов, Михаил Хренов, Николай Загарских
внесли немало рационализаторских предложений в совершенствование технологического
процесса. «Их дети, переняв опыт
асов-отцов, быстрее идут вперед, говорит инженер службы КИПиА
Павел Концов. - Алексей Загарских и Петр Аширов получили образование, которое позволяет работать программистами. Наверное, на генном уровне им передалось умение их родителей, опытных специалистов, общаться с
коллегами, у них есть знания оргаИнженер КИПиА
низации рабочих мест ведущих
Павел Концов служб и в целом производственпредставитель
ного процесса».
Начальник службы Сергей
одной из династий
Чагарный по сути является рекКС-03
тором рабочего университета: на
каждом участке вверенного ему направления - сплошь интеллектуалы. Они следят и за технической учебой: инженеры учат слесарей, передающих знания по конкретным направлениям новичкам. Слесарь, отвечая за один объект, вводит в курс дела тех,
кому это еще предстоит узнать. Так люди из разных вахт становятся взаимозаменяемыми.
В службе много лет трудится слесарь Татьяна Кравец. Большой опыт у метрологов Веры Масловой и Елены Корякиной. С
их участием, благодаря рацпредложениям, автоматика становится более современной. В цехах новые системы пожарообнаружения и контроля загазованности, обновлена защита от вибрации. Все это повышает надежность транспорта газа и делает
труд безопасным.

Производственные объекты ЛПУ
всегда содержатся в идеальном порядке

КАЖДЫЙ
НА ВЕС ЗОЛОТА
В службе ЛЭС недавно произошли большие перемены, установлена линейная телемеханика, все параметры по обслуживанию кранового хозяйства контролируются с главного щита управления, что заметно облегчает работу. С годами работы на трубопроводах меньше не стало, скорее, наоборот: к двум ниткам магистрали «Уренгой - Сургут - Челябинск» добавился 40-километровый участок трубопровода с
Комсомольского газового месторождения.
У каждого, кто работает в
Начальник ЛЭС
ЛЭС, в отношении к трубе есть
Николай Ковальский
что-то мистическое: никто даже
шагает в ногу
и не сомневается в том, что у трус прогрессом
бы есть память, и она не простит
небрежного обращения с ней. Над надежностью газотранспортной системы трудятся при любой погоде: специалисты готовят
участки трубопроводов к дефектоскопии, заново устанавливают
камеры приема и запуска очистных устройств, ведут ремонт участков трассы. Это обеспечивает надежный транспорт газа.
Начальник ЛЭС Николай Ковальский приехал на КС-03 в
1979 году. Работал водителем в бригаде строителей. Когда его
бригаду направили на другую стройку, он остался осваивать новую для себя специальность - линейного трубопроводчика. За
время, пока он трудится, ЛЭС не раз менялась структурно, неизменным оставалось одно - объемы работы. На трассе Николай
Ковальский - человек бывалый, исколесил лесотундру вдоль и
поперек. Много лет работал мастером службы. Был период, когда основную работу совмещал с обязанностями приемщика пушнины у местного населения. Для этого обучился на курсах в Салехарде. С 1987 года работники трассы доставляли ненецкой общине продукты, которые газовики закупали в порядке шефской
помощи. Ненецкие семьи были приписаны к Губкинскому ЛПУ,
им выделяли спецодежду, выписывали горючее. Теперь разнарядки нет, но сохранилась адресная спонсорская помощь двум
семьям - Пяк и Айваседо, которые проживают в зоне участка
газопровода, обслуживаемого КС-03.
О людях службы Николай Денисович говорит так: «На вес
золота ценится опыт инженера Валерия Петрова, линейных трубопроводчиков Юрия Козицкого, Владимира Барковского, Дмитрия Степанюка, который не первый год
успешно защищает честь службы на конкурсах профессионального мастерства. В одной связке с лэсовцами
трудятся водители Валерий Мигулин, Владимир Глушаков, Александр Субботин и Евгений Уткин. Рядом с ними
молодежь быстро набирается опыта. Если рядом с новичками задание выполняет хотя бы один профессионал,
то работа спорится».

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Четыре года персонал КС-03 трудится по вахте. В поселке не слышны детские голоса, не стало школы и детского сада. Он избавился от временных деревянных построек
и живет настоящим: по итогам 2013 года признан лучшим
на трассе общества. Построена новая автоматическая заправочная станция, идет реконструкция котельной, строится новый банно-прачечный комплекс. Образцовый поселок устремлен в будущее. В плане до конца 2017 года
построить новое административно-бытовое здание, это
оригинальный проект с залом для селекторных совещаний и видеоконференций. Есть и другие проекты, которые существенно улучшат условия жизни на севере вахтового персонала.
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Геннадия ГУДОЖНИКОВА и Веры ЗУБАЧ

РЕМЯ СВЕРШЕНИЯ
БОЛЬШИХ НАДЕЖД

ТРУДНО СКАЗАТЬ, ЧТО В 70-80-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ, НА ЗАРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
БУМА, ПОДВИГАЛО МНОГИХ ЕХАТЬ В НЕОБЖИТЫЙ СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ НАРОДНАЯ ВЕРСИЯ - ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ. НО БЫЛ ЛИ ЭТОТ ФАКТОР РЕШАЮЩИМ В СУДЬБЕ ЛЮДЕЙ, ОТДАВШИХ ЛУЧШИЕ ГОДЫ СЕВЕРУ? ПОЧЕМУ ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА
СТАЛА САМЫМ БЛАГОПРИЯТНЫМ МИКРОКЛИМАТОМ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛУЧШИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ? НА ЭТИ ВОПРОСЫ СМОГУТ ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО СОВРЕМЕННИКИ ТЕХ ЛЕТ.

В преддверии 35-летнего юбилея Пуровска воспоминаниями о нелегком, но счастливом времени поделились старожилы и строители поселка. Несмотря на невероятные трудности и лишения, которыми их встретил Север, они сумели покорить суровый край и создать комфортные условия для жизни.

Вся жизнь в строительстве
В 1979 году Геннадий Семенович Гудожников (на фото),
окончив Магнитогорский горно-металлургический институт
по специальности промышленного и гражданского строительства, решил не ехать по
распределению в Свердловский проектный институт. Не
приглянулась бывшему жителю деревни Нижний Бурлук, что
в Кокчетавской области Северного Казахстана, перспектива
жизни в городе. Он, как и многие романтики советского периода, решил попытать счастья на бескрайних просторах

Ямала. Так, отправным
пунктом его северной
жизни и трудовой биографии стало малоизвестное и тогда совершенно необжитое поселение
Пуровского района Толька.
«Сюда меня привели комсомольский задор
и желание сделать чтонибудь значимое. Еще во
времена учебы мы с сокурсниками витали в облаках
и грезили собственными большими проектами. Тут нужно
понять логику молодого специ-

Один из архивных снимков посёлка Пуровска

алиста - приехать туда, где
ничего нет и построить что-то
важное, воплотить в жизнь
идею по созданию чего-то
грандиозного.
Вот это была
цель, - вспоминает молодые
годы Геннадий
Семенович. Когда я приехал, в Тольке
из всех построек были только
электростанция и одно
двухэтажное
рубленое здание, в котором
располагалось
общежитие.
Можно сказать,
это были нетронутые края.
Под руководством Фармана Курбанови-

ча Салманова, а именно по его
идее был основан местный
леспромхоз, я проработал три
года. Конечно, существовало
много бытовых трудностей и
препонов в строительстве, но
это была интереснейшая
жизнь вдалеке от цивилизации. Спецтехники практически не было, все монтировали
вручную и подручными средствами. Материалы завозили
по реке, другой дороги попросту не существовало. Случались перебои с провиантом, но
всегда спасали охота и рыбалка. Про комаров и мошку можно вовсе не упоминать, потому
как мы не придавали значения
этим особенностям местной
фауны. Несмотря на все это,
возвели там около трех десятков различных строений».
По истечении полугода
пребывания в Тольке молодого специалиста все же попытались забрать с Севера на
место распределения в Свердловск, но Красноселькупский
райком партии походатайствовал за инженера, и он, уже не
мыслящий свою жизнь в другом крае, остался.
В ноябре 1982 года строительство кирпичного завода
в Пуровске еще не началось, но
слух об этом большом проекте
прошел по всему Ямалу. Это
был шанс воплотить в жизнь
студенческую мечту, и уже набивший руку инженер, не задумываясь, перебрался в Пуровск, а месяц спустя перевез
туда и жену, с которой познакомился в Красноселькупе во
время рабочей командировки
из Тольки.
«Когда приехали, можно
сказать, что еще ничего не
было. Строительный трест
«Ямалгеолстрой», в который я
устроился на работу, только
начинал возведение станционного поселка, - продолжает
Геннадий Семенович. - Первым строением была контора
Пуровского строительно-монтажного управления, во второй половине этого же здания
находилось общежитие. Там
мы и ютились первое время в
миниатюрной комнатушке 4 на
6 метров. Потом начали строить базу производственнотехнической комплектации,
холодные и теплые склады,
подъездные пути, в общем, со-
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Геннадий Семёнович Гудожников - первый слева
здавали производственную
базу под строительство кирпичного завода. По тем временам, в условиях Севера это
была очень большая стройка,
на уровне обустройства месторождения. Можно сказать,
что и сам поселок организовался вокруг этой площадки.
Потом «Ямалгеолстрою» базы
стало мало, построили, как
раньше это называлось, базу
производственно-технологического оборудования и комплектакции, сейчас это терминал. Другими словами,
мало объектов в Пуровске, в
возведении которых я не принимал участия.
По мере строительства
жилья сюда ехали люди со всего Союза. В год моего приезда прибыла первая партия солдат - комсомольский набор.
Ребята демобилизовались и в

поисках высоких заработков и
лучшей жизни решили попытать счастье на Севере. Всего
их было где-то человек пятьдесят, но пуровская земля стала второй родиной только для
двух-трех из них. Потом приезжали еще, но никто не остался в поселке.
Сложно сказать, что тут
было примечательного. Наверное, мы были молодыми, полными энтузиазма, сил, идей.
Поначалу вода - и та привозная была. Вечером, после работы, приходила машина-водовозка, и мы бежали к ней с
ведрами, бидончиками - у кого
что было. Но, невзирая на бытовые сложности и суровость
северного края, мы были счастливы. Закончили строительство, сдали дом в эксплуатацию, и потом все вместе отмечали новоселье. Так трудились,

Примета времени - очереди за привозной водой

обустраивались, развивали поселок. И пришло понимание, что большое дело
делаем. Стали жить чуточку лучше и, главное, добивались этого сами. Было
приятно осознавать, что
Пуровск рос, хорошел, и мы
в этом принимали непосредственное участие.
Вся моя жизнь - в
строительстве. Не было и
дня, чтобы я занимался
чем-либо другим. По вахте объездил весь Ямал.
После того, как стройку
кирпичного завода «заморозили», перешел в СМУ-3,
оно тогда было в структуре
«Газпрома», как раз строили Западно-Таркосалинское месторождение. Даже
в Красноярском крае на Ванкорском месторождении пришлось побывать по работе. Но
меня всегда тянуло домой - в
Пуровск», - вспоминает старожил поселка.

Ветеран труда, ветеран
Ямала, член первичной организации ветеранского движения Пуровска Геннадий Семенович Гудожников уже два года
как на пенсии. Но отдыхать не
спешит, говорит, что успеется
еще. В настоящий момент он
завершил карьеру строителя,
но не ушел из профессии окончательно: сегодня, уже в качестве инженера по благоустройству поселка, отдает все силы
на поддержание жилого фонда, в строительстве которого
принимал непосредственное
участие.
Пока беседовали, Геннадий Семенович упомянул, что в
былые годы работа кипела денно и нощно, и вряд ли ударные
темпы строительства удалось
бы выдержать, если бы не надежный тыл, который обеспечивали представительницы
прекрасного пола - терпеливые
и любящие жены. О нелегком
быте тех лет знают, думаю, все.

Одной большой,
дружной семьёй
Родилась Вера Федоровна Зубач (на фото) в
селе Онешта, что в солнечной Молдавии. По комсомольской путевке в мае
1984 года приехала за мужем, который работал водителем в Пуровске.
«Для меня это был
совершенно непонятный
край. Ну, представьте, из
Молдавии,
где теплый,
благодатный
климат и обилие солнца, я
приезжаю на
Крайний Север Советского Союза. На календаре был май, а на
улице снежно и минусовая температура. Но это было
только началом
моих открытий. С
улыбкой вспоминаю свой первый
опыт приготовления
обеда для мужа в
северных условиях.
Там, откуда я родом,
практически повсюду вдоль дорог стояли колодцы с чис-

тейшей водой, и никогда не
предполагала, чтобы вода могла быть настолько «богата железом». В общем, весь день я
старалась что-то придумать кипятила, переливала, но все
безрезультатно - вода оставалась рыжей. Только поздним
вечером муж, вернувшись с работы, показал мне нехитрую систему для фильтрации и научил
ею пользоваться.
Примерно та же история
была с моей первой стиркой.
Я, как примерная хозяйка, замочила постельное белье, а
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позже выяснилось, что оно может не только выцвести, но и
«заржаветь». Хорошо, что магазин был рядом, купили новый комплект, его я стирала
уже без замачивания. Но и
это еще не все. Был случай:
развешивала белье на улице
и обморозила себе пальцы.
Позже соседки надоумили
сушку устраивать исключительно дома. Другими словами, столкнулась с огромным
количеством бытовых нюансов, и прекрасно понимаю
людей, которые не выдерживали и уезжали отсюда, не задерживаясь и на неделю. Но,
благодаря взаимовыручке и
какому-то сумасшедшему энтузиазму, присущему тогда
практически каждому пуровчанину, эти трудности очень
быстро сошли на нет.
Через некоторое время
после приезда я вышла на работу в СМУ штукатуром-маляром 5 разряда под руководство
начальника участка Геннадия
Семеновича Гудожникова. Мы
славно потрудились на огромном количестве объектов и в
Пуровске, и в Тарко-Сале. А
поселки ведь росли с невероятной скоростью. Зачастую оставались ночевать на объектах,
работали не покладая рук, сутки напролет, чтобы вовремя
закончить строительство, порадоваться новосельею друзей, побывать на открытии новых предприятий. Гордость
ощущали за то, что были ко
всему этому причастны. Часто
приходилось ездить в райцентр, а это тоже было целым
приключением. День планировали примерно следующим
образом: в шесть утра мы вы-

ходили из дома,
22 апреля 1980 года стал знаменательной датой не только для
ребятишек отводили в садик
Пуровска, но и всего района. В этот день на станцию, тогда ещё
(в связи с плот«Тарко-Сале», пришел первый рабочий поезд.
ным рабочим
графиком комсомольцев он
начинал работу
с раннего утра авт.) и ехали к
переправе через Пяку-Пур, а
тогда ведь не
было даже парома! Две лодки
поочередно перевозили дветри бригады по
сорок человек
на другую сторону, и зачастую, не дожидаясь машины, мы
пешком добирались до Тарко-Сале.
жил все мыслимые и немысных разговорах со своими
И все-таки, несмотря на
друзьями и бывшими коллелимые усилия к освоению Севсе сложности и суровость сегами всегда проскальзывают
вера, и по сей день остаются
верного края, жизнь кипела инактивными людьми. Многие
ностальгические нотки о том
тересная и неординарная. Для
времени, когда они претвоиз них уехали в другие регионас как будто не существовало
ряли свои мечты в жизнь, о
ны России и ближнее зарупонятий «не хочу» или «не могу».
бежье, но, как признаются ставремени свершения больших
Мы жили одной большой семьнадежд.
рожилы, в нечастых телефоней, вместе работали, вместе отдыхали. Это бы-ло удивительное время».
Вера Федоровна уже несколько лет на заслуженной
пенсии. Воспитав двух сыновей, теперь все свое внимание
уделяет красавице внучке.
Улыбчивая женщина недавно
В режиме видеосвязи со
открыла в себе талант мастевсеми регионами Уральского
рицы - вышивает бисером.
федерального округа состояДругими словами, трудолось заседание организационлюбивая пуровчанка попросту
ного комитета проекта «Слане привыкла сидеть без дела.
вим человека труда!» под предЗакаленные в тяжелых климаседательством полномочного
тических и бытовых условиях
представителя Президента РФ
первопроходцы, те, кто прилов УрФО Игоря Холманских.
Говоря об итогах прошедшего года,
На работе в СМУ, 80-е годы (Вера Зубач - справа)
Игорь Холманских отметил, что в целом в конкурсе приняло
участие почти 8тыс. человек из 840 предприятий Уральского
федерального округа. По словам координатора проекта в
Ямало-Ненецком автономном округе, заместителя губернатора ЯНАО Василия Степанова, в этом году на Ямале конкурс
пройдет по 11 рабочим специальностям. К тому же, утверждены две рабочие специальности, в конкурсе по которым
будут принимать участие учащиеся учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
Для студентов-победителей в этой категории предусмотрены денежные премии: за первое место - 5тыс. рублей, за
второе - 3тыс. рублей, за третье - 2тыс. рублей.
Организационный комитет округа предложил рассмотреть четыре специальности: «Лучший электромонтер», «Лучший пожарный», «Лучший сварщик», «Водитель грузового
автомобиля», по которым в 2015 году на Ямале, возможно,
состоится проведение заключительного этапа конкурса
Уральском федеральном округе.
Пресс-служба губернатора

НОВОСТИ РЕГИОНА

КОНКУРС ПРОЙДЁТ
ПО 11 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ОФИЦИАЛЬНО
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КАДРОВЫХ СЛУЖБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАБОТУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ
И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2014 ГОДА
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Подготовила: Елена ЛОСИК по информации, предоставленной
ДОАПР, УМПиТ, КЦСОМ и администрациями поселений и города
Фото: архив «СЛ»

РА, ЛЕТО! КАНИКУЛЫ!

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, КОМПЛЕКСНОГО
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДА ЕЖЕГОДНО НА ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
ОРГАНИЗУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОТДЫХА ДЕТЯМ,
НЕ ВЫЕЗЖАЮЩИМ ЗА ПРЕДЕЛЫ РАЙОНА.

Самой приемлемой формой летнего
отдыха для юных пуровчан, остающихся в
районе, считаются пришкольные площадки. В этом году расходы на организацию
их работы составят 6073000 рублей, из них
за счет средств местного бюджета 5546000 рублей, за счет средств окружной субсидии - 527000 рублей.
Для оздоровления детей на площадках используются комплекс профилактических физкультурно-оздоровительных
мероприятий, закаливающих процедур,
организация полуденного сна и пятиразового сбалансированного питания с ежедневным приемом свежих фруктов, ягод,
овощей, витаминизированных напитков.
Важным в северных условиях является
пребывание детей на свежем воздухе, поэтому все мероприятия будут осуществляться вне здания школы.
Чтобы обеспечить эффективность оздоровления детей, в начале смены медработниками будет проведена скринингдиагностика и распределение детей на
группы здоровья. Медицинский работник
изучает школьные карты развития ребенка, принимает во внимание рекомендации
по итогам диспансеризации детей. С учетом состояния здоровья и возраста ребенка определяется нагрузка во время
спортивных и закаливающих мероприятий, корректируется рацион питания.
В конце смены подводятся итоги наблюдений. Как правило, на пришкольных
площадках выраженный оздоровительный эффект получают более 80 процентов ребят.
Летом запланировано открыть профильные лагеря на базе пять учреждений дополнительного образования - Пуровского ДДТ, ЦЭВ «Сударушка» г.ТаркоСале, ДДТ п.Ханымея, п.Пурпе и п.Уренгоя, где будут проводиться занятия в
объединениях по интересам, общеразвивающие мероприятия, игры, развлечения, походы. Пребывание детей в профильных лагерях составит не более 4 часов в день. Ежегодно общий охват детей
в данных объединениях составляет порядка 200 человек в возрасте от 6 до15
лет, период их работы - июнь и июль.

Для популяризации
здорового образа жизни,
формирования организационных навыков, укрепления межличностных отношений среди молодежи в райЛетом и в городе хорошо. Лишь бы погода не подвела
оне продолподвижным играм для детей, посвященжатся ежегодные мероприятия по органые Дню России; 13 июня - массовые сонизации содействия трудовой занятости
ревнования по различным видам спорта,
несовершеннолетних пуровчан в возраспосвященные XXIV Всероссийскому
те от 14 до 18 лет.
олимпийскому дню; с 1 по 4 августа - СпарТАРКО-САЛЕ
такиада г.Тарко-Сале среди жилищных
массивов; 9 августа - спортивно-массоНа территории города на период каникул будет работать пять детских оздовые мероприятия, посвященные Всеросровительных площадок: в подростковом
сийскому дню физкультурника. В течение
каникул на детских площадках города буклубе «Островок», в районном молодежном центре, в КСК «Геолог», в ДК «Юбидут проводиться соревнования по подлейный» и в мкр. Молодежном. Время равижным играм.
В Комплексном центре социального
боты площадок: понедельник-пятница, с
14.00 до 18.00. Родителям детей, желаюобслуживания населения Пуровского райщих посещать летние площадки, необхоона традиционно набираются группы отдыха и оздоровления для детей льготной
димо написать заявление на имя директора учреждения, на базе которого рабокатегории - ребят из многодетных, малотает площадка. Телефоны для справок:
обеспеченных, неполных и находящихся в
кризисной ситуации семей. Летом для них
«Островок», районный молодежный центр,
ДК «Юбилейный» - 2-37-58; КСК «Геолог»
в центре будут организованы три смены,
и мкр.Молодежный - 2-46-05.
первая из которых открылась уже 26 мая,
а последняя - третья - завершит свою раС 20 мая 2014 года в городской администрации с 14.00 до 17.00 уже ведетботу 22 августа.
ся прием документов подростков для раТакже в условиях КЦСОН, благодаря
дополнительному набору по круглогодичботы в летних трудовых бригадах по уборной программе «Мать и дитя», в течение
ке территории города.
28 июня администрация г.Тарко-Сале
лета смогут поправить здоровье мамы с
детьми. В планах специалистов центра
проведет общегородской праздник - День
принять 6-7 семей из отдаленных поселемолодежи, в рамках которого на территоний района. Помимо оздоровительных
рии городского пляжа запланированы: соревнования среди команд работающей
процедур, для матерей и ребятишек организован интересный досуг.
молодежи по фрироупу «Приключение на
Трудовые бригады на базе центра
Пуре», конкурс фигур из песка, «Веселые
будут работать с июня по август. При пристарты» для детей, массовые спортивные
соревнования.
еме заявлений предпочтение будет отдаваться детям из категории риска: со стоНа базе КСК «Геолог» планируется
ящим на учете в отделе по делам несоверпровести следующие спортивные мероприятия: 11 и 12 июня - состязания по
шеннолетних ОМВД ЯНАО по Пуровскому
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району, из малообеспеченных и многодетных семей. Во внерабочее время ребята
смогут принять участие в групповых треннинговых занятиях с психологом, а также
поиграть в бильярд и боулинг, получить
витаминизированные напитки.
Не первый год организована работа
полевого лагеря «Олимп» (в лесном массиве г.Тарко-Сале). Эта форма отдыха
пользуется успехом и является популярной среди подростков и актуальной для
малообеспеченных и социально неблагополучных семей, не имеющих финансовой
возможности обеспечить летний отдых и
общее оздоровление детей в каникулярный период. По отзывам участников лагеря прошлых лет, они абсолютно удовлетворены его работой.

ПУРПЕ
В июне в средней школе №3 для
школьников 1-5 классов начнет работу детская оздоровительная площадка. На базе
Дома детского творчества на первый летний месяц организован лагерь дневного
пребывания, а также продолжат свою работу кружки и объединения.
Библиотечная система на период
летних каникул разработала для местных
ребятишек обширную программу развлечений: по-прежнему работают кружки (по
вторникам с 10.00 до 11.00 и по четвергам
с 15.00 до 16.00), а по пятницам с 11.00 до
12.00 организована летняя площадка «Лето+книга+я=друзья».
В ДК «Газовик» все лето для ребят от
6 лет доступны: творческое объединение
«Волшебная акварель» (вторник и суббота, с 14.00 до 16.00), кружок вокального
пения «Истоки» (среда и воскресенье,
с 14.00 до 17.00), любительское объединение «Веселый экспресс» (каждая пятница с 15.00 до 17.00) и дискотека для подростков «Стартинейджер» (каждая суббота с 19.00 до 21.30).
В ДК «Строитель» с 11 августа по
1 сентября детей от 4 до 14 лет ждут твор-

ческие объединения «Умелые руки»
(в субботу с 12.00
до 14.00 и воскресенье с 14.00 до
16.00) и «Волшебная кисточка» (в
субботу с 14.00 до
16.00 и в воскресенье с 12.00 до
14.00).
В спортивном комплексе
«Старт» с 2 по 29
июня в будние дни
с 17.00 до 20.00 работает секция настольного тенниса;
до 10 июня с 16.00
до 18.00 - волейбольная секция; по
11 июля в понеРаботая в трудовых бригадах, подростки учатся
дельник, среду и
заботиться о чистоте улиц
пятницу с 17.30 до
19.00 организованы занятия аэробикой; до
УРЕНГОЙ
18 июля с 18.00 до 21.00 - пауэрлифтинг; до
Летние детские площадки в поселке
31 августа во вторник, четверг, субботу с
откроются в июне в первой и второй
16.00 до 20.00 - секция баскетбола.
школах поселка. В филиале Комплексно1 июня спортивный комплекс «Зенит»
го центра социального обслуживания напровел эстафету среди учащихся, посвяселения площадка проработает все три
щенную Международному дню защиты десмены.
тей, а 20 июня состоится Спартакиада по
Трудовые бригады продолжают наспортивно-подвижным играм «Спортивбор в свои ряды ребят, желающих пораное лето-2014». С 1 по 31 августа для мальботать летом. В июне такая возможность
чишек и девчонок до 14 лет будет рабопредставится 80, в июле - 20 и в августе
тать секция настольного тенниса.
15 подросткам.

ПУРОВСК

На территории поселения планируется организовать работу летних площадок на базе трех учреждений: школы №1
(I смена), соцприюта для детей и подростков «Луч надежды» (I и II смены) и центра
творчества детей и молодежи «Юность»
(I, II и III смены).
Администрация поселения планирует трудоустроить на период летних каникул 40 подростков
от 14 до 18 лет: 20
На летних площадках по месту жительства
человек в июне и
досуг ребят тщательно продуман
по десять человек
в июле и в августе.
Кроме этого, места для трудоустройства несовершеннолетних предоставляют индивидуальные предприниматели (три
места), управляющая
компания
«Строитель ТВМ»
(30 мест) и центр
«Юность» (девять
вакансий вожатых
из числа подростков). Итого поработать в период
летних школьных
каникул смогут 82
человека.

ХАНЫМЕЙ
В поселке летняя площадка будет
работать в июне в школе №1. Устроиться поработать в трудовую бригаду смогут 54 подростка (по 18 человек в каждый
летний месяц).

ХАРАМПУР
Для мальчишек и девчонок, оставшихся на летние каникулы в поселении,
местной администрацией организована
работа трудовых бригад (по 4 человека в
июне, июле и августе).

ХАЛЯСАВЭЙ
Летняя площадка при школе-интернате в июне приглашает местных ребят
весело, интересно и с пользой для здоровья провести летние каникулы. В трудовых бригадах смогут поработать 12 человек (по 4 человека в каждом месяце).

САМБУРГ
В июне на базе школы-интерната
организована работа лагеря дневного
пребывания детей «Доброград» и летней
оздоровительной площадки «Олимп» на
базе центра «Татуку».
В июле и августе в ДК «Полярная
звезда» досугом детей будет заниматься
спортивный инструктор. Уборка территории села трудовыми подростковыми бригадами будет происходить в первые два
летних месяца.
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Ц

Автор: Оксана КРАЮХИНА, заместитель директора
по научно-методической работе ДДТ
Фото: архив ДДТ

ЕНТР ДОБРОЙ ВОЛИ
И ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ

ЗА 35 ЛЕТ РАБОТЫ ДОМУ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА УДАЛОСЬ СОГРЕТЬ СВОИМ
ТЕПЛОМ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ. А НАЧАЛОСЬ ВСЕ В 1979 ГОДУ, КОГДА РАЙОННЫЙ ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ПРИВЕТЛИВО РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ
ЮНЫМ ТАРКОСАЛИНЦАМ.

Первые педагоги Дома детского творчества. 1995 год
Первым его директором была Валентина Ивановна Балахонова. С момента открытия в Доме пионеров работало11 кружков, в которых занимались 506 школьников. Он стал центром октябрятской, пионерской и комсомольской работы. Совместно с райкомом комсомола в нем проводились учеба старших вожатых, всесоюзные недели - Ленинская, революционной
и пионерской славы, районные слеты правофланговых отрядов. К 1983 году в Пуровском районе было 10 пионерских дружин, состояли в которых 1700 пионеров.
В 1994 году Дом пионеров был переименован в Пуровский дом детского творчества и приобрел статус учреждения дополнительного образования детей. Накопленный опыт по туристско-краеведческой
деятельности позволил открыть в 1996 году
самостоятельное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского
туризма и краеведения». В 1997 году одному из объединений ДДТ - детскому хореографическому ансамблю «Сударушка» присвоено звание «Образцовый коллектив».
Бессменным руководителем ансамбля на
протяжении многих лет остается Нина

тельное учреждение «Центр эстетического воспитания детей «Сударушка».
Дом детского творчества - одно из
старейших образовательных учреждений
в районе. На сегодняшний день это многопрофильное учреждение дополнительного
образования детей, организационный,
методический, координационный центр,
опорное учреждение Пуровского района и
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальная экспериментальная площадка по интеграции дополнительного и основного общего образования. Плодотворное сотрудничество с образовательными
учреждениями - школами, детскими садами, учреждениями дополнительного образования, различными ведомствами, предприятиями и общественными организациями помогает реализовывать совместные
целевые программы, проводить массовые
мероприятия с детьми, создавать единое
образовательное воспитательное пространство в районе и условия для обучения, развития и воспитания наших детей.
Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива ДДТ
является создание оптимальной среды для
воспитания личности, развития интеллектуально-творческих способностей учащихся, укрепления здоровья, самоопределения, социальной адаптации. При организации образовательного процесса эффективно внедряются передовые технологии,
что позволяет повышать качество обучения
и его доступность. Учреждение работает не

Альбертовна Семяшкина. В 2008 году еще
одно объединение - театр моды «Палитра», руководителем которого является
Анна Николаевна
Один из первых кружков - «Авиамоделирование»,
Голубцова, получил
гордое звание обруководитель С.Зиньков. 1979 год
разцового детского коллектива.
В 1999 году
был открыт филиал Дома детского
творчества в поселке Уренгое, в 2000
году - в поселке Ханымее. С сентября
2001 года филиалы
стали самостоятельными учреждениями дополнительного образования детей. В 2005
году на базе образцового хореографического ансамбля «Сударушка» создано самостоятельное образова-
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демия успеха»,
нальная подготовка детей с ограниченнысборы ассоциами возможностями здоровья через оргации, акции «Чиснизацию работы интегрированных реместый город», «Поленных мастерских» и «Свою дорогу выдарок ветерану»,
бираешь сам». Демонстрируют свои та«Наследники Веланты дети с ограниченными возможносликой Победы»,
тями здоровья - на ставшем традицион«Дети - детям»,
ным районном фестивале «Мы всё можем».
«Дом без одиноОтдельное внимание специалисты
чества», «ЗдороДома детского творчества уделяют оргавей-ка», «День
низации досуговой деятельности, в рамдетских органиках которой проводят районные смотры,
конкурсы, фестивали, акции, концерты,
заций», «Экологоигровые программы и выставки.
краеведческий
Незабываемым и ярким праздником
проект «Green
для пуровчан стал районный и окружной
двор», игры на
детский фестиваль народного творчества
местности «Зар«Все краски Ямала». Ежегодно в течение
ница» и «Взятие
восьми лет на фестиваль приезжают лучснежной крепосшие детские фольклорные коллективы со
ти», а также друвсего Ямала. Это мероприятие способгие
массовые
ствует сохранению и возрождению традетские меропПионеры. Слет правофланговых отрядов.
диций и обычаев народов, населяющих
риятия с участиНачало 80-х годов
наш многонациональный округ.
ем отрядов пионеЗа годы работы учреждения тысячи
ров-наследников, детских объединений и
только с одаренными детьми, но и с детьми-инвалидами, трудными подростками.
его воспитанников стали лауреатами и
организаций района.
Сегодня в 53 детских творческих объепризерами гоВ состав ассоциации «Народских, районследники» входит объединение
динениях занимаются 1298 учащихся по
образовательным программам научно-техных, окружных, редля детей с ограниченными вознической, спортивно-технической, художегиональных, всеможностями здоровья «Детский
российских
и
орден милосердия», в котором заственно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, социальномеждународных
нимаются 37 детей-инвалидов в
педагогической, культурологической и тусмотров, конкурвозрасте от 6 до 18 лет. Руководит
сов, фестивалей,
орденом Любовь Федоровна Харристско-краеведческой направленностей.
выставок. Два
чевникова. С 2003 года объединеОдно из перспективных направлений
воспитанника ние сотрудничает с региональной
работы учреждения - развитие детского
Игорь Кравченко
общественной организацией «Деттехнического творчества, робототехники,
и Татьяна Минилский орден милосердия» (г.Москнаучно-технического мышления и творчебаева получили
ва) и представляет собой федества учащихся посредством внедрения ингранты Презиральную экспериментальную плоформационных и лего-технологий в обрадента РФ, а 19 защадку по работе с детьми-инвализовательный процесс. Ежегодно более 20
несены во всеросдами. Ежегодно воспитанники
лет на базе учреждения проводится райсийскую энциклоорганизации проходят обучение в
онный смотр-конкурс детского техничеспедию «Одарен«Школе взаимной человечности».
кого творчества.
Галина Николаевна
ные дети - будуПедагоги ДДТ с успехом реДом творчества всегда оставался
Канищева
щее России». Доализуют проекты, направленные
центром развития детского движения в
стижения подопечных ДДТ - это творчесна оказание помощи детям, имеющим ограйоне. В ДДТ бережно хранят и развивакий капитал, вложенный в них педагогами.
раниченные возможности здоровья, такие,
ют традиции пионерского движения.
Последние 26 лет Дом детского творкак «Профориентация и допрофессиоОрганизация пионеров постепенно перечества возглавляет Галина Ниросла в ассоциацию детских
колаевна Канищева. Она - проНа одном из фестивалей «Все краски Ямала»
и пионерских объединений и
фессионал высшей квалификаорганизаций «Наследники»,
ции, талантливый педагог, опыткоторая развивается в Пуровный организатор и наставник,
ском ДДТ с 2002 года. Ассоотличник народного просвещециация приобрела статус рения, заслуженный работник обгиональной с вхождением в ее
разования Ямало-Ненецкого авсостав детской организации
тономного округа, награждена
Красноселькупского района, и
Медалью ордена «За заслуги
сегодня насчитывает более
перед Отечеством» II степени.
3000 школьников. В ее состаВ учреждении сложился
ве - отряды пионеров-наследкрепкий коллектив творческих
ников, детские объединения и
педагогов, мастеров своего
организации. Девиз, котородела, которые помогают детям
му следуют пионеры-наследнайти свое призвание, стать
ники, звучит так: «За родину,
добрее и духовно богаче. Содобро и справедливость!».
трудники ДДТ имеют звания лаАссоциация имеет устав, проуреатов окружных и всероссийграмму, символику.
ских конкурсов авторских обраДом детского творчества
зовательных программ, а также
проводит районную учебу акпрофессионального конкурса
тива старшеклассников «Ака-
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«Сердце отдаю детям». Труд педагогов получил заслуженно высокую оценку - они
удостоены 41 профессиональной награды
различных уровней, самые значимые из
которых: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Отличник народного просвещения», «Заслуженный работник образования Ямало-Ненецкого
автономного округа», почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации, губернатора автономного
округа, главы района, департамента образования округа и района. 10 педагогов ДДТ
занесены во всероссийскую энциклопедию
«Одаренные дети - будущее России».
Галина Николаевна Канищева без малейшей похвальбы называет фамилии своих коллег, ставших гордостью педколлектива ДДТ. Это Любовь Федоровна Харчевникова, Анна Николаевна Голубцова, Вета
Дмитриевна Крахмаль, Инна Владимировна Ловкис, Нонна Владимировна Мороз,
Валентин Олегович Минько, Светлана Вячеславовна Филимонова, Любовь Аркадьевна Паймёнова, Лариса Александровна
Лукьяненко, Сергей Борисович Ламбин,
Лариса Расильевна Минько, Лариса Владиславовна Помысухина, Ирина Викторов-

на Подлужная, Валентина Ана-тольевна Решетняк, Наталья Николаевна
Шараева.
Всё вышеперечисленное - только часть заслуг
Дома детского творчества, копилка наград которого ежегодно пополняется
новыми. Пуровский
ДДТ давно доказал
свою уникальность.
В 2009 году он был
признан лучшим
учреждением дополнительного обВыступление театра моды «Палитра»
разования в округе.
Кроме этого, не раз становился обладатезовательные учреждения России» и во Вселем грантов губернатора округа и главы Пуроссийский реестр социально ответственровского района, а также победителем всеных предприятий и организаций. Но главроссийского конкурса «Трудовая слава Росное, что Дом детского творчества стал для
сии» и уральского этапа всероссийского
многих воспитанников вторым домом, в коконкурса учреждений дополнительного обтором создана и бережно сохраняется атразования детей. Пуровский ДДТ занесен
мосфера уюта и психологического комфорв Национальный реестр «Ведущие обрата, любви и заботы о детях.

ПЕДСОВЕТ

еминары по подготовке
к проведению ГИА школьников

Архив ИМЦРО

С

Подготовила: Евгения НЕВЫПРЕГАЙЛО,
начальник отдела ИМЦРО

В КОНЦЕ МАЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ №2 Г.ТАРКО-САЛЕ ПРОШЛИ РАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ
НА ТЕМУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2014 ГОДУ».

Проводились они с целью качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования. Организаторами выступили: департамент образования районной администрации и Информационно-методический центр развития образования Пуровского района.
В рамках семинара, проводимого для руководителей пунктов проведения экзамена (ППЭ) и членов Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), были рассмотрены: порядок проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах,
функциональные обязанности руководителя ППЭ, членов ГЭК.
Для 50 организаторов ППЭ Тарко-Сале и Пуровска был проведен практикум в форме деловой игры для отработки процедуры проведения ЕГЭ. В роли учащихся выступили педагоги, которым необходимо было пройти всю процедуру ЕГЭ: прослушать

инструктаж, проверить целостность и комплектацию индивидуального комплекта, проверить контрольно-измерительные материалы (КИМ) на полиграфические дефекты, заполнить регистрационные поля всех бланков и дать ответы на КИМы. В качестве
последних были представлены тесты на знание порядка проведения ЕГЭ и функциональных обязанностей организаторов ППЭ.
Отдельно прошли семинары для организаторов ППЭ Тарко-Сале, Пуровска и Сывдармы, задействованных в процедуре
проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ). В данном мероприятии приняли участие более 80 педагогов. Каждый
участник семинара получил инструкции, определяющие порядок
работы организатора в аудитории и вне аудитории, познакомился с порядком оформления ведомостей, протоколов и актов,
заполняемых при проведении ОГЭ в аудиториях, правилами заполнения бланков ответов участников ОГЭ.
В соответствии с новым порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования все лица, задействованные в процедуре
проведения ГИА, прошли соответствующую подготовку. Так, в апреле, на платформе дистанционного обучения регионального института развития образования в Салехарде обучение прошли руководители ППЭ и члены ГЭК в количестве 43 человек. В мае также
дистанционно прошли обучение еще 220 педагогов района, задействованных в процедуре организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ.
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К морю - на отдых

Текст и фото: Виктор АНДРЕЕВ

В период межсезонья самым надежным
транспортом для уренгойцев традиционно
становятся винтокрылые машины

На прошлой недели из Уренгоя в Коротчаево тремя рейсами на вертолете была доставлена группа из 68 детей и сопровождающих их взрослых. Далее они отправились на железнодорожный вокзал и сели в поезд - их ждал в лагерь «Эллада»
и Черноморское побережье Краснодарского края.
В период межсезонья, когда понтонный мост снят, а подвижка
льда на реке Пур может начаться в любую минуту, самым надежным
транспортом для уренгойцев, отрезанных водной преградой от проходящей по левобережью железной дороги, традиционно становятся винтокрылые машины. По словам главного специалиста отдела
по делам ГО и ЧС администрации поселка Александра Золотова, все
расходы по авиаперевозкам школьников оплачивает администрация Пуровского района.
Как сообщили в общем отделе администрации муниципального
образования Уренгой, на первую лагерную смену в лагеря отдыха
отправятся еще более сорока уренгойских мальчишек и девчонок.

По информации администрации п.Ханымея

Снова в «Аванпост»

Второго июня 12 воспитанников класса специализированной военной подготовки первой школы
поселка Ханымея, среди которых четыре девушки,
со своим руководителем Вячеславом Геннадьевичем Тимофеевым отправились на военно-полевые
сборы в детско-юношеский центр «Аванпост», что в
Тюменской области.
Центр давно пользуется популярностью у подростков. Побывавшие там ребята говорят, что это одна из
лучших баз, где можно не только отдохнуть, но и физически окрепнуть.
В этот раз в течение двух недель учащиеся будут практиковаться в огневой, тактической, штурмовой подготовке
и ориентировании на местности. Примут участие в военно-исторических играх и спортивных турнирах по футболу, пейнтболу, тактической стрельбе. Те, кому уже исполнилось 14 лет, смогут совершить прыжки с парашютной
вышки. Не будут лишены ребята и отдыха. Для них организаторами предусмотрены экскурсии, встречи с интересными людьми и другие мероприятия.

Более 80 школьников двух общеобразовательных
школ Уренгоя изъявили желание потрудиться в июне в
школьных экологических бригадах на очистке территории поселка от накопившегося за зиму мусора. Ученические бригады ежегодно создаются при Уренгойском
дорожно-строительном участке.
Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

Сезон новый,

схема работы прежняя
Сезон санитарной
очистки муниципального
образования стартовал
второго июня с общего построения учащихся на
площади перед КСК
«Уренгоец».
Работать юным благоустроителям предстоит по
отработанной схеме. После
обязательного утреннего
развода у культурно-спортивного комплекса и постановки задач каждая из двух
бригад численностью до
двадцати человек в сопровождении взрослого руководителя выдвинется в намеченный район поселка. В их задачу входит уборка проезжей
части улиц, обочин дорог, придомовых территорий. Негабаритный хлам, скопившийся у мусорных контейнеров, и собираемый
в специальные пакеты мелкий мусор ребята будут грузить на
закрепленный за ними «КамАЗ», который доставит его на свалку.
В этом году обращает на себя внимание изменение в экипировке школьников. Вместо оранжевых жилетов безопасности
ребятам вместе с бейсболками выдали закупленные администрацией поселка сине-белые и красно-белые футболки с надписью «Молодежь - будущее Уренгоя». Согласно Трудовому кодексу, работать учащиеся будут не больше четырех часов в две
смены: сорок человек в первую и столько же - во вторую. Месячная заработная плата каждого составит более одиннадцати тысяч рублей. По словам школьников, летний труд привлекает их не
только возможностью заработать, но и желанием пообщаться со
сверстниками за общим делом в свободное от учебы время.
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ТАРКО-САЛЕ
В первый день лета на площади ДК «Юбилейный» города Тарко-Сале прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
Празднование началось со старта ставшей уже традиционной акции «Я люблю свой чистый город». Вот уже более десяти
лет подряд в ней принимают участие подростковые бригады, в
которые вступают те, кто неравнодушны к будущему благополучию любимого города, его чистоте и благоустроенности. Под
руководством взрослых они будут трудиться ежедневно, по нескольку часов в день. После напутственных слов подросткам начался праздник для самых маленьких.
- Хотя сегодня довольно прохладная погода, мы не стали отказываться от похода на праздник, - рассказала мама малышей
Мария. - Спасибо большое организаторам за прекрасный выходной. Детям очень понравились игры и конкурсы. В нашей семье
стало доброй традицией приходить в «Юбилейный» каждый год.
Открыло развлекательную программу театрализованное представление «Карлсон в гостях у детей». Веселый, смешливый Карлсон и его подружка фрекен Бок подарили ребятам море настоящего позитива и радостных эмоций. Дети танцевали, рисовали, отгадывали шуточные загадки. Не остался в играх без внимания
и образовательный момент - в гости на праздник пришли представители Госавтоинспекции, которые провели для младших школьников викторину и игры на знание правил дорожного движения.
После этого всех ждала
игровая программа, в которой можно было проверить свои силу, ловкость
и смекалку. В фойе Дома
культуры развернули работу творческие мастерские по плетению бисером, вышивке и оригами.
На улице был организован конкурс рисунков на асфальте. Завершился праздничный день детской дискотекой.

ХАНЫМЕЙ
31 мая в историко-краеведческом музее было проведено мероприятие «Радуга детства», участие в котором, по
информации музея, приняли более тридцати ребят.
Викторины, познавательные конкурсы, розыгрыши - каждому
ребенку удалось проявить свои интеллектуальные, вокальные, хореографические возможности. Не обошлось без традиционного
конкурса рисунков на асфальте. Дети, несмотря на пасмурную погоду, вооружившись цветными мелками, высыпали на прилегающую к музею территорию. И в мгновение ока на сером асфальте
появились самые разнообразные художественные сюжеты.
В конце всем участникам мероприятия вручили подарки памятные буклеты и сладости.
Первого июня, в День защиты детей, ханымейскую детвору
снова ждала увлекательная программа. И организаторы постарались, чтобы праздник прошел весело и незабываемо. Были
на нем и гонки среди роллеров и велосипедистов, и конкурс
рисунков на асфальте, и шашечный турнир, и мастер-классы
для детей под руководством педагогов Дома детского творче-

Анна Панкулинец

раздник детства

ПУРПЕ
Празднование началось с утренней экологической акции. Ее уже второй год подряд проводят в детском саду
«Звездочка» - вместе с папами, мамами и воспитателями
ребята высаживают деревца.
В этот раз на территории детсада «поселились» не только березки и сосенки, но и кусты малины, которые принесли родители.
В обед в ДК «Строитель» состоялась демонстрация спектакля «Сказка о царе Салтане» театрального коллектива «Овация».
Любимых персонажей из сказки Пушкина маленькие зрители, а
их было очень много, встретили с восхищением.
После спектакля ребята смогли принять участие в веселых
эстафетах и конкурсах - насыщенную игровую программу для них
подготовили специалисты Дома культуры.
Несмотря на переменчивую погоду, после обеда и организаторам, и особенно детворе «улыбнулось» солнышко. Дети вышли
на улицу, чтобы дать волю своей фантазии. Они с азартом рисовали мелками на асфальте удивительно яркие и радостные картины с разными сюжетами, основным из которых, конечно же,
было лето. Все юные художники по окончании конкурса были отмечены поощрительными призами.
Традиционно в финале мероприятия состоялся «Парад колясок». И в украшении этих детских «транспортных средств» у родителей не было предела фантазии. Все участники, а было их
шесть, постарались. Но главные призы жюри решило присудить
семьям Левченко (их коляска превратилась в голову мультяшного льва) и Литвиновых - с их корабликом «Чижиком».
Татьяна Гранич

П

ства по изготовлению оригами.
Но об одном
мероприятии стоит
рассказать отдельно. В ДК «Строитель» была устроена выставка кошек,
участие в которой
мог принять любой
ребенок со своим
мурлыкающим домашним питомцем.
Хозяева десяти
конкурсантов очень старались и не скупились на фантазию. Чего
стоили одни наряды четвероногих любимцев!
Остается добавить, что в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» в рамках Дня защиты детей состоялся турнир
по пионерболу, а на открытой спортивной площадке прошли
соревнования по мини-футболу.

Репортаж подготовили: Мария МАЦСКА,
Светлана ПИНСКАЯ, Оксана ДМИТРИЕНКО

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
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КАКОЙ РЕБЕНОК НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ ЗНАМЕНИТЫМ АРТИСТОМ, ВЫСТУПАТЬ НА СЦЕНЕ, СЛЫШАТЬ ОВАЦИИ БЛАГОДАРНОЙ
ПУБЛИКИ, ВИДЕТЬ ВОСХИЩЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ СВЕРСТНИКОВ И ИСПЫТЫВАТЬ ПРИ ЭТОМ ОГРОМНОЕ ЧУВСТВО ГОРДОСТИ?
А КАКОЙ ВЗРОСЛЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ ВОПЛОТИТЬ В РЕАЛЬНОСТЬ МЕЧТУ РЕБЕНКА? КАЖДЫЙ ПЕДАГОГ, РАБОТАЮЩИЙ В ДЕТСКИХ САДАХ НАШЕГО РАЙОНА, ПРИКЛАДЫВАЕТ НЕМАЛО УСИЛИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ГРЕЗ.

Л

Автор: Наталья КИРИЛЛОВА, ИМЦРО
Фото: архив детских садов

УЧИК В ЛАДОШКЕ.
Продолжение следует…

Ежегодный фестиваль
«Белоснежка» (п.Пуртворчества воспитанников
пе-1). Дипломантами
дошкольных образовательных
третьей степени стали
учреждений «Лучик в ладошребята из уренгойских
ке» этой весной проходил уже
детских садов «Сказка»,
в девятый раз. В нем приняли
«Солнышко» и «Тереучастие 320 ребятишек из 25
мок» (п.Ханымей).
детских садов поселений райБурю положительона. В нынешнем году впервые
ных эмоций у зрителей
вызвали юные чтецы.
свои таланты демонстрироваРебята в индивидуальли воспитанники дошкольных
ной исполнительской
групп средних школ и школ-инманере, выразительно
тернатов района. Жюри феси грамотно декламиротиваля выезжало в каждое повали поэтические проселение, а Самбург и Харамизведения. Победитепур представили видеозаписи
лями фестиваля в номисвоих конкурсных номеров.
нации «Художетсвенное
Торжественность меропчтение» стали София
риятию придавало красочное
убранство сцены, выполненное
Петраш (д/c «Буратино», г.Тарко-Сале), Лев
сотрудниками детских садов.
Шайко (ЦРР-д/с «РадуЗадорные ведущие и оригига», г.Тарко-Сале), Анднальные сценарии с игровыми
Какой ребёнок не любит выступать на сцене?
моментами и динамическими
рей Кузнецов (д/с
паузами во время конкурсов для
«Сказка», п.Уренгой),
переключения внимания маБогдан Давлатов (д/с «Белог.Тарко-Сале), Амина Сибгамузыка. Первое место разделеньких зрителей создавали у
снежка», п.Пурпе). На втором
туллина (д/с «Колокольчик»,
лили театральные коллективы
п.Пурпе), Серафима Чупина
гостей и участников ощущение
месте - Алексей Чегодаев (д/с
детских садов «Буратино»
неповторимости момента. Яр«Белоснежка»). Третье место
(д/с «Солнышко», п.Ханымей).
(г.Тарко-Сале) и «Снежинка»
кость и индивидуальность кажжюри присудило Полине ЛиВ номинации «Ансамбле(п.Уренгой). Второе место вые группы» лучшим стал андого номера складыЦРР-д/с «Радуга»
валась из искусно посамбль уренгойского детского
(г.Тарко-Сале) и д/с
Фестиваль надолго оставит в наших душах
добранных и специсада «Сказка», дипломы второй
«Улыбка» (п.Ханыяркие впечатления. Сияющие глаза детей
степени у воспитанников детсально сшитых костюмей). Третье - воспии благодарность родителей - лучшее подмов и декораций инкого сада «Гнёздышко» из Путанникам д/с «Колотверждение этому. А педагоги строят пласценировок.
ровска, на третьем месте дошкольчик» (п. Пурпе) и
ны на десятый, юбилейный фестиваль.
колята «Золотого ключика»
Участники содошкольной группы
стязались в номина(г.Тарко-Сале), «Звёздочки»
средней школы №1
товченко (д/c «Звёздочка»,
циях: «Хореография», «Худо(п.Пурпе) и «Берёзки» (п.Ханып.Пурпе. Приз зрительских
мей).
п.Пурпе), Анастасии Анисиможественное чтение», «Театрасимпатий за прекрасное исполвой (д/c «Гнёздышко», п.Пулизация», «Сольное пение»,
Очередной «Лучик в ланение роли волка в спектакле
ровск), Полине Грицюк (д/с
«Ансамблевые группы».
дошке» завершился, итоги
«Волк и телёнок» достался Соподведены, осталось только
«Солнышко», п.Ханымей), ДмитВоспитанники детских сафии Петраш.
рию Айваседо (д/c «Росинка»,
дов порадовали публику интепоздравить победителей и поВ номинации «Сольное
д.Харампур), Надежде Пяк
ресными танцевальными ноблагодарить педагогов и ропение» победителем стала Ульдителей за отличную подготов(школа-интернат г.Тарко-Сале).
мерами. Победителями в нояна Федорова (д/с «Сказка»,
В номинации «Театралиминации «Хореография» стаку детей к конкурсу. Фестиваль
п.Уренгой). Второе место занязация» воспитанники детских
ли коллективы детских садов
надолго оставит в наших душах
ли Виктория Давыдова (д/с
яркие впечатления. Сияющие
садов проявили себя настоя«Брусничка» (г.Тарко-Сале),
«Буратино», г.Тарко-Сале),
щими актерами. Дополнитель«Звёздочка» (п.Пурпе). Второе
глаза детей и благодарность
Арина Луфирова («Берёзка»,
ными средствами в создании
место завоевали воспитанниродителей - лучшее подтверп.Пурпе), Эвелина Плотникова
ждение этому. А педагоги строхудожественных образов им
ки детского сада «Белочка»
(д/с «Гнёздышко», п.Пуровск).
послужили театральные костю(г.Тарко-Сале) и «Центра разят планы на десятый, юбилейТретье место разделили Вармы, праздничное настроение и
вития ребенка - детского сада
ный фестиваль.
вара Ганеева (д/с «Василёк»,
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О ПРАЗДНИКЕ
Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу президента России «О 200-летии со дня
рождения А.С. Пушкина и установлении
Пушкинского дня России». Как и в прежние
времена, тысячи людей собираются в Михайловском саду и на Пушкинских горах,
чтобы послушать поэтические произведения. Этот день в нашей стране отмечается
ежегодно, во всех городах без исключения
проходят мероприятия, посвященные творчеству поэта. А в 2011 году президент России подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка.

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ
В знаменитый лицей Пушкин поступил по протекции. Учебное заведение ос-

Г

«А.С. Пушкин»,
Юлия Петранюк,15 лет
(Уренгойская ДХШ)

Лев ТОЛСТОЙ: «Чувство красоты
развито у него до высшей степени, как ни у кого. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть
кропотливой работы для его исполнения. Мы читаем у Пушкина
стихи такие гладкие, такие простые, и нам кажется, что у него так
и вылилось это в такую форму.
А нам не видно, сколько он употребил труда для того, чтобы вышло
так просто и гладко...»
новал граф Сперанский, набор был невелик - всего 30 человек, но будущий литературный гений имел дядю - весьма известного и талантливого поэта Василия
Львовича Пушкина, который был лично
знаком со Сперанским.
Александр Сергеевич слыл азартным человеком не только в любви, но и в
картах. Однако не самым лучшим игро-

Подготовила: Мария МАЦСКА, по материалам сайта liveinternet.ru
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, с выставки Пуровского районного
историко-краеведческого музея «Души прекрасные порывы»

ОРДОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ

6 ИЮНЯ НАША СТРАНА ОТМЕЧАЕТ ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ - 215 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА, ЧЬЕ ТВОРЧЕСТВО СТАЛО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ НЕ ПРОСТО РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА, НО И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МНОГИХ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ ПЕРЕСТАЮТ ПЕРЕВОДИТЬ НА ДЕСЯТКИ ЯЗЫКОВ МИРА. ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ, ДУШЕВНЫЕ, ОНИ, НЕСОМНЕННО, - МИРОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, НАСТОЯЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ.

ком, поэтому часто занимал немалые суммы денег, которые, кстати сказать, не всегда возвращал.
В Эфиопии ему поставили памятник,
с надписью: «Нашему поэту», так как помимо русских корней Пушкин имел и африканские, его дед - арап Петра Великого.

Конечно, и о Пушкине, и о творчестве поэта можно говорить бесконечно.
Об истории его жизни, впрочем, как и
смерти, известно любому мало-мальски
образованному человеку. Несомненно, его
знают все - в каждом городе России, бывшего Советского Союза найдется площадь, библиотека или улица, названная
его именем. Эта статья посвящена всему,
что связано с именем Александра Сергеевича - его произведениям, любимым
местам и людям. Итак…

Николай ГОГОЛЬ: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом
деле, никто из поэтов наших не
выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как
будто в лексиконе, заключилось все
богатство, сила и гибкость нашего
языка. Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа».

«Кот ученый»,
Анастасия Полякова, 10 лет
(Уренгойская ДХШ)

«Руслан и Людмила»,
Вероника Паршина, 12 лет
(Пуровская ДШИ)
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владычицей, ее же немецкая визави осталась ни с чем после желания стать, ни
много ни мало, Господом Богом.
Говорят, что источником сюжета для
пьесы Гоголя «Ревизор» стал реальный случай в городе Устюжне Вологодской губернии, о котором автору рассказал именно
Александр Сергеевич. По другим источникам, он также подал идею для «Мертвых
душ». Пребывая в южной ссылке, в Кишиневе, Пушкин услышал о селении, где много лет никто не умирает. Официальное расследование вскрыло проживание беглых
крестьян под именами умерших жителей.
Во время ссылок родились самые
известные произведения поэта. «Евгений
Онегин» вышел из под пера автора в ссылке в Михайловском. Годы гонений и тяжелое материальное положение поэта подарили славу таким произведениям, как «Капитанская дочка», «Медный всадник», «Борис Годунов», «Пиковая дама», а также
многим стихотворениям.

«Я вам пишу...»,
Далина Анепир, 13 лет
(Уренгойская ДХШ)

Болдино, Нижегородская область. Это родовое имение Пушкиных в
Нижегородской губернии поэт посетил три
раза: в 1830, 1833 и 1834 годах. В общей
сложности он провел в Болдино не более
пяти месяцев. Но именно здесь поэт создал более сорока произведений.
Москва. Здесь Пушкин родился и
провел детство. Здесь же Александр Сергеевич повенчался с Натальей Николаевной Гончаровой. В столице он жил долгими периодами между разъездами и ссылками. Дома Пушкиных на бывшей Немецкой (нынешней Бауманской) улице сейчас
нет. Зато сохранилась квартира на Арбате,
где теперь расположен музей Пушкина.
Крым. Красивейшие места полуострова подарили Пушкину, по его признанию, счастливейшие дни жизни. За месяц пребывания поэт объехал почти весь
Крым, а воспоминания о проведенных там
днях нашли свое отражение в произведениях «Таврида», «Бахчисарайский фонтан»
и других.

Поэт всегда старался держать себя
на достойном уровне среди мужчин и выделялся тем, что был готов отстаивать свою
честь, даже если это могло угрожать его
жизни. По данным некоторых источников,
Пушкин специально спровоцировал Дантеса, чтобы тот вызвал его на дуэль, потому
что давно хотел с ним свести счеты.

Владимир ОДОЕВСКИЙ (некролог
от 30 января 1837г): «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин
скончался, скончался во цвете лет,
в средине своего великого поприща! Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери».
Существуют тысячи сообществ, посвященных творчеству поэта, в том числе
и в социальных сетях.
В литературоведении есть целый
раздел, посвященный творчеству и биографии Александра Сергеевича - пушкинистика. Соответственно исследователей
жизни и творчества поэта принято называть пушкинистами.

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Согласно одной самой распространенной версии, в 1825 году Пушкин написал Анне Керн стихотворение «Я помню
чудное мгновенье...» Через пятнадцать лет
композитор Глинка положил его на музыку
и посвятил романс уже дочери Анны - Екатерине Керн.
Основой для «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина послужила сказка братьев
Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская
старуха оказывается у разбитого корыта
после того, как пожелала стать морскою

«За работой», Алёна Щеглова, 15 лет (Уренгойская ДХШ)

ПУШКИНСКИЕ МЕСТА
География мест пребывания поэта
достаточно обширна.
Веймар, Германия. Небольшой немецкий городок, где жили великие Гёте,
Гердер, Шиллер и Виланд. Стараниями
Марии Павловны Романовой, дочери Павла I, здесь процветал русский двор. В ходе
их дружеского общения Гёте увлекся русской историей, музыкой, живописью. И,
конечно же, творчеством Пушкина.
Висбанден, Германия. Здесь жила
его младшая дочь и до сих пор живут его
потомки, сохраняющие русский язык.
Михайловское, Псковская область. С имением своей матери Александр Сергеевич Пушкин был связан на
протяжении всей своей зрелой жизни - с
1817 по 1836 годы. Здесь же он создал
около ста произведений.

Однажды Апполон Григорьев, русский критик и поэт, современник
Александра Сергеевича, сказал:
«Пушкин - наше всё». И слова эти
стали непререкаемой истиной на
будущие столетия. Он действительно наше всё. Тот, кто создал
русский литературный язык. Тот,
кто написал первый русский роман. Тот, кто без высокопарных
слов и эпитетов направил поэзию
на служение людям. Тот, кто в своих произведениях безупречно
просто передал всю глубину русской души. Пушкин - настоящее литературное наследие. Гордое наследие своей страны.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района
от 28 мая 2014г. №43-ПГ
г.Тарко-Сале
О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «АПТЕЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением главы района от 17 декабря 2010 года №311-ПГ «Об утверждении Положения
о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждении уставов муниципальных учреждений и внесения в
них изменений» постановляю:
1. Ликвидировать муниципальное автономное учреждение «Аптечное управление».
2. Образовать ликвидационную комиссию по ликвидации муниципального автономного учреждения «Аптечное
управление» и утвердить ее состав согласно приложению.
3. Ликвидационной комиссии:
- осуществить необходимые юридические действия, связанные с ликвидацией муниципального автономного учреждения «Аптечное управление» в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- завершить работу в течение года с момента подписания настоящего постановления.
4. Директору муниципального автономного учреждения «Аптечное управление» (Масюк И.Г.) уведомить о
предстоящем сокращении штата в связи с ликвидацией
юридического лица работников учреждения и ГКУ ЯНАО
«Центр занятости населения города Тарко-Сале».
5. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района (Медведев А.Н.)
после завершения ликвидации учреждения внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования Пуровский район.
6. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы района
от 28 мая 2014 года №43-ПГ
Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
муниципального автономного учреждениям
«Аптечное управление»
Масюк И.Г. - директор муниципального автономного учреждения «Аптечное управление», председатель комиссии;
Данилова Н.Г. - главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения «Аптечное управление», заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Белов Е.С. - начальник отдела учета и формирования муниципального имущества управления имущественных отношений департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района;
Вазирова B.C. - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Пуровского
района;
Журилина К.С. - заведующий сектором по претензионно-исковой работе юридического отдела правового управления департамента административно-правового регулирования, межмуниципальных связей и контрольно-ревизионной работы администрации Пуровского района;
Татара И.И. - начальник управления экономики администрации Пуровского района.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Пуровского района информирует граждан и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Технологическая связь ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» объекта «Конденсатопровод Юрхаровское месторождение - Пуровский ЗПК».
Ориентировочная площадь земельного участка - 0,2842 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в Департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110, телефон для справок: 2-33-72.

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района в лице начальника управления Бородина Игоря Николаевича, действующего на основании Положения
об управлении, объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы (старшие должности муниципальной службы, категории «специалисты»):
- заведующий сектором энергетики, объектов и систем
отдела энергетики и регулирования топливно-энергетических
ресурсов;
- ведущий специалист сектора регулирования топливноэнергетических ресурсов, отдела энергетики и регулирования
топливно-энергетических ресурсов;
- главный специалист отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства.
Начало приема документов для участия в конкурсе - в 8.30
6 июня 2014 года, окончание - в 17.00 26 июня 2014 года.
Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25, администрация Пуровского района,
управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, кабинет 309.
Ответственный за прием документов - Кожина Елена Витальевна, тел.: 8 (34997) 6-07-88.
Полная информация о проведении конкурса размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» №23 от 6.06.2014г. и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru в разделе «Вакансии и конкурсы».

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Красноселькупский районный Совет ветеранов войны и
труда и семья Татьяны Ивановны Градобоевой выражает благодарность представителям ООО «Транспортная компания
«КИТ», депутату Районной Думы Сергею Васильевичу Бельцеву, директору Верхне-Тазовской рыбодобывающей компании
Олегу Равильевичу Мухаметшину за оперативную работу по
оформлению документов и доставке многофункциональной кровати из Тарко-Сале до Красноселькупа для ветерана Великой
Отечественной войны Марии Ивановны Огневой.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер «СЛ» (№24) выйдет 11 июня 2014 года. В этот
же день его можно будет получить по подписке в редакции газеты,
а также приобрести в пунктах продажи (их перечень на стр. 38).
Редакция «СЛ»

ИНФОРМАЦИЯ
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ФИЛИАЛ «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МУРАВЛЕНКО»
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ» информирует заинтересованные стороны и общественность о том, что
намечается проектирование и строительство новых
объектов: «Полигон по обезвреживанию и захоронению производственных отходов на Еты-Пуровском
месторождении»; «Полигон по обезвреживанию и захоронению производственных отходов на Крайнем
месторождении» в Ямало-Ненецком автономном округе, Пуровском районе, в местности, удаленной от
населенных пунктов. В процессе выполнения проектов предусмотрено участие общественности в обсуждении экологической оценки воздействия на окружающую среду, объектов проектирования нефтегазового комплекса на окружающую среду.
Материалы оценки воздействия на окружающую
среду размещены в общественной приемной, находящейся по адресу: ЯНАО, п.Ханымей, ул.Мира, 53,
тел.: 8 (34997) 629-877.
Общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду состоятся:
- «Полигон по обезвреживанию и захоронению
производственных отходов на Еты-Пуровском месторождении» - 8 июля 2014 года в 15.00 в ДК «Строитель», ул.Мира, 53, п.Ханымей;
- «Полигон по обезвреживанию и захоронению
производственных отходов на Еты-Пуровском месторождении» - 9 июля 2014 года в 15.00 в ДК «Строитель» ул.Мира, 53, п.Ханымей.
Адрес инициатора: г.Томск, электронная почта
moiseevav@tomsknefteproekt.ru, тел.: 8-960-969-98-64,
Моисеев Александр Владимирович.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 27 июня 2014 года годового
общего собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности общества в 2013 году, вам необходимо произвести сверку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром» для составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов за 2013 год.
Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкрн. 14, д.4, филиал «Газпромбанк»
(ОАО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»:
с понедельника по четверг - с 9.30 до 13.00 и с 14.00
до 17.00;
в пятницу - с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефоны для справок: 8 (34936) 5-26-85, 5-27-57.
По вопросам оформления доверенностей для участия
в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром» обращаться по адресу: г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д.2, административное здание ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
каб. №124. Телефон: 8 (3496) 36-35-47 (в рабочее время).

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи специалистами управления
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО»,
ведется в рабочие дни по адресу:
ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;
тел.: 8 (34997) 2-37-03
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия, намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года №372 ТПП
«Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» извещает о проведении общественных слушаний (обсуждений) материалов оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) на предмет возможности реализации проекта «Обустройство эксплуатационного куста скважин №19А Северо-Губкинского месторождения».
Дата и время проведения: 8 июля 2014 года в 15.00
(время местное).
Место проведения: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, дом 16,
здание МКУК «ДК «Юбилейный».
Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения.
Место предоставления замечаний, предложений: 629840, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, дом 16, здание МКУК
«ДК «Юбилейный» (выходные дени - суббота, воскресенье), с 8 июня 2014 года по 7 июля 2014 года, с 9.00 до
18.00 (обед - с 12.00 до 14.00).
Ответственные организаторы:
- от администрации Пуровского района - начальник управления природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района Галуза Владимир Леонидович, г.Тарко-Сале, ул.Республики 25, тел.: 8 (34997)
2-41-30;
- от генпроектировщика ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» - главный инженер проекта Демидова Маргарита Евгеньевна, тел.: 8 (3452) 513-458;
- от заказчика ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ
- Западная Сибирь» - начальник отдела проектных работ
и экспертизы проектов и смет Степанов Евгений Иванович, тел./факс: 8 (34922) 2-98-03 / 8 (34922) 2-96-49.
Для ознакомления с материалами ОВОС проекта необходимо обратиться в общественную приемную, размещенную по адресу: 629840, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, дом
29 «А», здание Пуровского общественного движения «Ямал
- потомкам!» каб. №1 (выходные дни - суббота, воскресенье), с 8 июня 2014 года по 7 июля 2014 года, с 8.00 до 17.00.
За справками обращаться к Айваседо Николаю Ивановичу, тел.: 8 (34997) 2-26-12.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
30 мая мы, родители детей, посещающих вторую младшую группу №1 МБДОУ «ДС ОВ «Белочка», участвовали в
родительском собрании по итогам учебного года и были
удивлены и растроганы тем, как изменились наши дети и
чему они научились. За любовь к нашим детям, ежедневную заботу, терпение, профессионализм мы выражаем огромную благодарность воспитателям Аиде Джамалутдиновне Гаджиевой и Анастасии Александровне Куприяновой и музыкальному руководителю Татьяне Анатольевне Ивличевой. Также говорим спасибо за создание благоприятных условий для воспитания и обучения наших детей и подбор педагогических кадров заведующей детского сада Галине Григорьевне Чирченко и старшему воспитателю Гульсаре Абдулловне Бикшановой. И дети, и мы с нетерпением
будем ждать начала нового учебного года.
По поручению родителей
Марина Петровна ВОЛОВИЧЕНКО, г.Тарко-Сале

38

№ 23 (3525) | 6 июня 2014 года | «Северный луч»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

www.mysl.info

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое озеро Алтайского края с пристройками (баня, сараи, дровяник), водопровод, пластиковые окна, огород, недорого. Телефон: 8 (922) 4542030.
Дача в г.Тюмени, 7 соток, кирпичный
дом, прописка, имеются баня, колодец, две
теплицы, ходит городской автобус. Телефоны: 8 (908) 8777245, 8 (922) 0903724.
Дача в районе д.Решетниково, Тюменская область площадью 170кв. м, участок - 16 соток, имеются баня, скважина,
теплица. Подходит для круглогодичного
проживания. Телефоны: 8 (904) 4997922.
Однокомнатная квартира в г.Тюмени площадью 40,3кв. м. Телефоны: 8 (922)
2846993, 8 (904) 8870827.
Дом в п.Пурпе. Телефон: 8 (992) 4084031.
2-этажный дом в г.Тарко-Сале по адресу: ул.Первая речка, д.12/1, с гаражом,
дом и земля в собственности. Телефон:
8 (922) 2883885.
Новый 2-этажный дом в г.Тарко-Сале
площадью 240кв. м в капитальном исполнении, имеются капитальный гараж, баня.
Телефоны: 6-12-86, 8 (922) 0611716.
Коттедж в г.Тарко-Сале. Земля в собственности. Телефоны: 2-51-54, 8 (922)
0622102.
Половина нового 2-этажного дома в
г.Тарко-Сале площадью 255кв. м. Телефон: 8 (922) 2672937.
Дом в г.Тарко-Сале (три комнаты) площадью 76кв. м и гараж или сдам в аренду. Телефон: 8 (922) 2843619.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 56,3кв. м, 2 этаж, ремонт,
мебель, бытовая техника. Телефон: 8 (912)
4395509.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 53кв. м по ул.Республики.
Телефон: 8 (922) 2873636.
2-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м, имеется балок. Телефоны: 6-64-90, 8 (922) 4625392.
Комната в общежитии в г.ТаркоСале площадью 17,5кв. м по ул.Энтузиастов. Имеется холодная вода, подведены

сантехнические коммуникации под душ и
туалет. Частично мебелированная. Телефон: 8 (922) 4662543.
Гараж в г.Тарко-Сале в районе РЭБ.
Недорого. Телефон: 8 (922) 1843685.
Гараж в капитальном исполнении в
г.Тарко-Сале по ул.Труда (около магазина «Хазар»). Телефон: 8 (922) 0539626.
СДАМ
Однокомнатную квартиру в г.Омске
по ул.Дмитриева (левый берег) на длительный срок. Есть все необходимое. Телефон: 8 (922) 4533429.
2-комнатную квартиру в г.ТаркоСале по ул.Победы на длительный срок.
Телефон: 8 (982) 4070669.
Гараж в районе лесхоза (свет, тепло).
Телефон: 8 (922) 4682122.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Audi-А6» 1996г.в., Webasto,
автозапуск, зимняя резина на литье, в мае
произведен капитальный ремонт головки
блока цилиндров, поменяны поршневые
кольца. В хорошем состоянии. Цена 350тыс. руб. Телефон: 8 (912) 9192716.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
V - 1,4, МКП, в хорошем состоянии, экономичный, установлен подогрев двигателя 220в, цена - 390тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0663882.
Автомобиль «Volkswagen Passat В6»
2007г.в. Телефон: 8 (922) 4569398.
Автомобиль «Volkswagen Touran» 2008
г.в., пробег - 150тыс. км, из Германии, из
функционала: ESP, ABS, круиз-контроль,
климат-контроль двухзонный, Webasto.

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ
«Skoda Octavia» 2009г.в., двигатель - 1,6л, МКП. Приобретен у
официального дилера, один хозяин, вложений не требует, цена 370тыс. руб. Торг. Более подробная информация по телефону:
8 (922) 4563672 (Павел).

Зимняя резина в комплекте. Торг. Срочно
в связи с необходимым переездом. Фото
на 14377776.drom.ru. Телефон: 8 (922)
4615365.
Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег - 75тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4070912.
Автомобиль «Renault Logan» 2009г.в.,
пробег - 96тыс. км, V - 1,6л, цена - 250тыс.
руб. Телефон: 8 (982) 4025587.
Автомобиль «Audi - А6». Телефон: 8 (922)
0511025.
Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр-во Кореи, в хорошем состоянии, цена 290тыс. руб., торг. Телефоны: 2-25-29,
8 (922) 2856855.
Автомобиль «Hyundai Getz» 2008г.в.,
пр-во Кореи, пробег - 29тыс. км (только по
г.Тарко-Сале). Телефон: 8 (922) 4580828.
Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2008г.в. Подробности - при контакте. Телефоны: 8 (922) 2846993, 8 (904) 8870827.
Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП,
хетчбэк, V - 1,8, Webasto. Состояние идеальное. Телефоны: 2-12-66, 8 (922) 0688940.
Автомобиль «Peugeot 407» 2008г.в.,
АКПП, пробег - 84тыс. км. Телефон: 8 (908)
8598535.
Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., хетчбэк, V - 1,4л, пробег - 50тыс. км, МКПП,
цвет - синий, эксплуатировалась только летом, в отличном техническом состоянии,
новая зимняя резина. Телефон: 8 (922)
4626729.
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.
Автомобиль «ГАЗ-2705» 2000г.в., трехместный, цельнометаллический фургон.
Недорого. Окончательная цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 2823079.
Два автомобиля «Волга» 2001г.в., дизельные, в рабочем состоянии. Телефон:
8 (922) 4614061.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет - серебристый, пробег - 64тыс. км, цена 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.
Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с,
4-тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена - 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Новая газовая плита «Омичка», цена 3тыс. руб. Телефон: 2-26-05.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мягкий уголок, стенка, кровать двуспальная б/у. Недорого. Звонить в любое время. Телефон: 8 (922) 0562186.
Стенка школьника (5 секций). Телефон: 8 (922) 4580828.
Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель - синтепон/
спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922) 2861060.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА
Очень красивое свадебное платье;
ажурный свадебный зонт. Телефон:
8 (929) 2562884.
Красивое вечернее платье на выпускной, размер - 42-44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.

ПРОДАЖА
Детская летняя прогулочная коляска, цена - 2500руб. Телефон: 8 (922)
0903738.
Детская коляска (зима-лето), цена 3тыс. руб., санки в подарок. Телефон: 8 (922)
0913286.
Летняя прогулочная коляска; санки
(складные, с чехлом для ног), дешево. Отдам стульчик для кормления 3 в 1. Телефон: 8 (909) 1952911.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Аквариум, рыбки. Телефон: 8 (922)
0511025.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарю пожарную часть города Тарко-Сале за оперативность при тушении
пожара, возникшего в мае в доме 23 в мкр. Советском. Пожарные спасли дом, жизни
и имущество граждан. От имени всех жильцов дома говорю спасибо сотрудникам
пожарной части за хорошую работу.
Сергей Орлов, г.Тарко-Сале

АФИША
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 7 ПО 14 ИЮНЯ

ТАРКО-САЛЕ
1. Традиционный селькупский праздник «Рассвет северной земли», 7 июня в 13.00. Пуровский районный Центр национальных культур.
2. Выставка к 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина «Души прекрасные порывы», 7-14 июня с 10.00 до 17.00.
Районный историко-краеведческий музей.
3. Конкурсно-игровая программа «Возьмемся за руки
друзья» к Международному дню друзей, 10 июня в 11.00. Площадь КСК «Геолог».
4. Городской конкурс «Маленькая фея», 11 июня в 16.00.
ДК «Юбилейный».
5. Торжественный митинг ко Дню России. Тематическая викторина, 12 июня в 11.00. Площадь КСК «Геолог».
6. Показ мультипликационного фильма, 14 июня в 14.00.
Киноконцертный зал КСК «Геолог».

ПУРПЕ
1. Познавательная программа «Культура Ямала», 7 июня
в 12.00. ДК «Строитель».
2. Художественный фильм «Капитанская дочка», 8 июня
в 17.00. ДК «Газовик».
3. Тематическая программа «День рождения, или Ловите момент» с участием кружка вокального пения «Соло» и театрального коллектива «Коломбина», 8 июня с 18.30 до 20.00.
ДК «Газовик».
4. Игровая программа «Воздушное шоу», 9 июня с 14.00.
до 15.00. ДК «Газовик».
5. Выставка-история «Россия, Русь. Храни себя, храни!», 9-14 июня с 10.00 до 18.00. Библиотечная система Пурпе.
6. Выставка иллюстраций, приуроченная к началу первой мировой войны, 10 июня с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
7. Детская площадка «Радужные краски», 10 июня с
10.00. до 11.00. ДК «Строитель».
8. Концерт «Душа России», посвященный Дню России,
12 июня в 14.00. ДК «Газовик».
9. Народное гуляние, посвященное Дню России, 12 июня
в 12.00. ДК «Строитель».

10. Детская площадка «Кто быстрей», 13 июня в 10.00.
ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Экологическая акция «Чистый лес», 7 июня в 10.00.
Лесопосадка.
2. Вечер отдыха для молодых семей «Открытие сезона», 7 июня в 19.00. ДК «Строитель».
3. Праздник «День друзей», 8 июня в 15.00. ДК «Строитель».
4. Игровая программа«Музыкальный калейдоскоп»,
9 июня 14.00. ДК «Строитель».
5. Театрализованная программа для молодежи
«Мы+ты», 9 июня в 17.00. ДК «Строитель».
6. «Герои первой мировой». Вечер исторического портрета», 10 июня в 10.00. Библиотека.
7. Познавательная программа «День здоровья», 10 июня
в 13.00. ДК «Строитель».
8. Литературная гостиная «Пушкинское Подмосковье»,
10 июня в 18.00. ДК «Строитель».
9. Устный журнал «Гордость моя - Россия», 11 июня в
16.00. ДК «Строитель».
10. Акция «Триколор», посвященная Дню России, 12 июня
в 12.00. ДК «Строитель».
11. Концерт художественной самодеятельности, посвященный Дню России, 12 июня в 14.00. Центральная площадь поселка.
12. Познавательная беседа «Красота спасет мир.
Преподобный Сергий Радонежский», 13 июня в 12.00.
ДК «Строитель».
13. Поселковый конкурс «Самый лучший папа», 14 июня
в 16.00. ДК «Строитель».
Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь по телефонам:
2-21-71 - районный организационно-методический центр,
2-50-40 - управление молодежной политики и туризма,
2-17-03 - управление по физической культуре и спорту.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ
Пуровский районный Совет ветеранов
поздравляет с днем рождения юбиляров:
РАСПОПОВУ Веру Григорьевну - с 75-летием,
АЛЕНЬКИНА Анатолия Ильича - с 75-летием,
ЛОКТИОНОВА Павла Владимировича - с 75летием,
ШУЛЬМАН Аллу Григорьевну - с 75-летием,
ДУБИНУ Веру Ивановну - с 65-летием,
СУРОВЦЕВУ Анну Петровну - с 60-летием.
Желаем вам здоровья,
долголетия, удачи и счастья!

Любую информацию о возможных местах продажи наркотиков, о случаях склонения к их употреблению, а также распространителях, просим сообщать по
телефонам доверия Управления ФСКН России по Ямало-Ненецкому автономному округу:
г.Салехард - 8 (34922) 4-92-23,
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 6-31-62.
Оставить свое сообщение вы можете
по адресу Управления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».
Анонимность гарантируется.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла-коляски для
инвалидов взрослых и детей, кресло-каталка с туалетным
устройством, кресло-туалет, прогулочная опора - ходунки.
Обращаться по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2-30-65.

В администрации Пуровского района
действует ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.
По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления
и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района
вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сообщить информацию о фактах незаконного проживания лиц в жилых помещениях, из которых проведено отселение,
позвонив на ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ полиции:
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30;
п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57;
п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.

